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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями речи 

(ТНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию корекционно-

образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с нарушениями речи (ТНР) му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

детский сад №1 Белоглинского района» с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом МОН РФ от «17»  октября    

2013 г. №  1155;   

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. «Ком-

ментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

а также с учетом следующих образовательных программ: 

  

Обязательная часть Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

1.Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжё-

лыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева, 

Санкт-Петербург, Детство- Пресс 2019г. (1)  

2.Парциальная программа « Обучение гра-

моте детей дошкольного возраста». Н.В 

Нищева.- СПб.: ООО « Издательство  

« Детство-пресс», 2019г. (2)  

3.Парциальная программа "Ладушки" 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Изда-

тельство "Невская нота" 2015г. (3) 

 4. "Парциальная программа физического 

образования и воспитания детей логопеди-

ческих групп с ОНР» «Ю.В.Кирилова - 

СПб.: ООО Издательство « Детство-пресс», 

2016г. (4)  

5. «Парциальная программа художественно 

– эстетического развития дошкольников» 

Дубровская Н.В.  Санкт – Петербург Изда-

тельство «Детство – Пресс» 2016г. (5) 

1. Методическое пособие по основам без-

опасности жизнидеятельности детей стар-

шего дошкольного возраста Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Е. Детство -Пресс  

2017г. (6) 

2. Региональная  образовательная програм-

ма «Всё про то, как мы живём» 2018г. 

Краснодар(7) 

3.Программа коррекционно – развивающая 

и психолого – педагогическая «Речь и те-

атр» через кружок «Речевичок» (8) 

4. Модифицированная программа "Приоб-

щение детей к народной культуре через 

фольклорный кружок "Родничок", авторы 

педагоги МБДОУ "ЦРР д/с №1": Гощук 

Т.И., Даньшина С.Е., Чистякова Н.В.)(9) 

 

 

(1) Программа определяет содержание образовательных областей "Речевое развитие", "Познава-

тельное развитие", "Социально-коммуникативное развитие" 

(2)Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие»  

(3)Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие».  

(4)Программа замещает образовательную область «Физическое развитие» раздел «Физическое 

воспитание». 



 

 

(5)Программа замещает изобразительную деятельность в образовательной области "Художе-

ственно- эстетическое развитие».  

(6) Пособие усиливает образовательную область "Социально-коммуникативное развитие" в раз-

деле "Безопасность".  

(7) Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития ребёнка в части 

ознакомления детей с региональными особенностями , а так же используется в режимных мо-

ментах и совместной деятельности воспитателя с детьми.  

(8)Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие» и «Художественно- эсте-

тическое развитие».  

 (9) Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области «Художествен-

но- эстетическое развитие».  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-

зовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей направ-

ленности (для детей с общим недоразвитием речи  2 и 3 уровня), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

 

1.1.1.. Цели и задачи Программы 

Целью  Программы  является построение системы работы в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей взаимодействие всех специа-

листов ДОУ и родителей дошкольников, выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно- эстетических качеств дошкольников. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обязательная  часть: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим ТНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, позитивного 

эмоционально-ценностного и бережного отношения к краю, селу чувства гордости за него. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Региональная образовательная программа Авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С, Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г.  

Основная цель программы: Формирование у дошкольников целостной картины мира на ос-

нове представлений о социальной действительности родного города, станицы, края. 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания 

развития воображения и творческой активности. 



 

 

2. Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающе-

го мира (детский сад, улица, микрорайон, город\ станица, край, страна) 

3. Приобщение к человеческим ценностям, науке, культуре, искусству. 

4.Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей)в вопросах развития и образования детей. 

Коррекционно – развивающая программа "Речь и театр» через кружок "Речевичок", 

авторы: Колодная Т.В., Назарова Е.А.  

Основная цель программы: направлена на коррекцию речевых нарушений и формирование 

психологического здоровья дошкольников через театрализованную деятельность с использова-

нием сказкотерапии. 

                Задачи: 1. Создание условий для развития творческой активности детей. 

2. Развития  интереса к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях, 

обеспечить понимания способов коррекции речи. 

 3. Развитие   речи у детей и коррекция  ее нарушений через театральную деятельность, разви-

тие  воображения, внимания, памяти,  развития интереса  к своей личности, к своему «Я», по-

вышать самооценку; 

4.  Совершенствование артистических навыков у дошкольников в плане переживания и воплоще-

ния образа, а также их исполнительские умения. 

5. Формирование у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать ха-

рактерные движения сказочных животных. 

6.  Воспитание  артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, использовать при 

этом элементы художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, панто-

мимика). 

7.  Активизация словаря детей, совершенствование  звуковой культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую и монологическую речь. 

8. Развитие у детей интереса  к театрально-игровой деятельности, умение свободно чувство-

вать себя на сцене. 

Методическое пособие по основам безопасности жизнидеятельности детей старшего до-

школьного возраста Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Е. Детство -Пресс  2017 
Основной целью работы является сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с не-

знакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядови-

тыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоро-

вому образу жизни.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию понятия 

«здоровый образ жизни» 

2. Формирование у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности 
 3. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и пра-

вильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 4. Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного 

отношения к природе.  

5.Развитие представлений о строении человеческого организма и формирование ценностей здо-

рового образа жизни.  

6. Формирование представлений о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном 

транспорте 

Модифицированная программа "Приобщение детей к народной культуре через фольк-

лорный кружок "Родничок", авторы педагоги МБДОУ "ЦРР д/с №1": Гощук Т.И., 

Даньшина С.Е., Чистякова Н.В.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, фор-

мирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры Кубани. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Формирование  первичных представлений о социокультурных ценностях народа, 

народных традициях и праздниках. 

2. Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

3. Развитие восприятия музыки, художественной литературы, фольклора. 



 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа рас-

сматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образова-

тельную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спосо-

бов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии че-

ловека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского разви-

тия. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятель-

ности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелатель-

ность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых в реализации программы. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать об усло-

виях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитан-

ников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержа-

тельном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские от-

ношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного об-

разования), к природе и истории родного края. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова-

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных дей-

ствий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. 



 

 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Программа предполагает за Организацией право выбора способов их дости-

жения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокуль-

турных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представите-

лей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические коррекци-

онные принципы: 

Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где систем-

ность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон лично-

сти ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, гете-

рохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится 

как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном перио-

де: на уровне благополучия, соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы воз-

никновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. Необхо-

димо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности так-

же взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педаго-

гического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную рабо-

ту, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы кор-

рекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о 

причинах и характере девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрос-

лыми. 

Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-

педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип «нормативности» разви-

тия личности, как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий он-

тогенетического развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 

видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные из-

менения, которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к 

среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной рабо-

ты и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их до-

стижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально при-

емлемого поведения. 

Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. Должна присутствовать определенная логика и последовательность применения 

педагогических методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание ре-

бенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может раз-

виваться вне социального окружения, оно активный его компонент, составная часть системы це-

лостных социальных отношений. Его отклонение в развитии и поведении есть не только резуль-

тат его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них родителей, бли-

жайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов школы, т. е. слож-

ности в его поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и спосо-

бов их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются дети старшего дошкольного 

возраста:  (от 5- до 6 лет, с 6 до 7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Режим работы групп компенсирующей направленности - понедельник-пятница, с 7.30 до 

17.30 

Предельная продолжительность пребывания воспитанников в группах компенсирующей 

направленности - 10 часов. 



 

 

Социальный паспорт группы компенсирующей направленности «Солныщко» 

Группа (воз-

раст) 

Группа здоровья  Диагноз Психолого – пе-

дагогическая классифи-

кация 

Диагноз Клиническая класси-

фикация 

 II ОНР 2 -3ур              Дизартрия               ЗПР 

(5-7 лет) 10 10                                 10                           0 

Социальный паспорт группы компенсирующей направленности «Пчелка» 

Группа (воз-

раст) 

Группа здоровья  Диагноз Психолого – пе-

дагогическая классифи-

кация 

Диагноз Клиническая класси-

фикация 

 II                  ОНР 2-3 ур                             Дизартрия                ЗПР 

(5-7лет) 10                    10                                                                                                                                                                                                                                         10                             0             

 

№  

п/п 
Сведения о детях и семьях                      Количество  

«Солнышко»                    «Пчелка»                

1. Всего детей в группе  10 10 

2. Мальчиков 6 3 

3. Девочек 4 7 

4. Неблагополучные семьи 1 1 

5. Дети - инвалиды - - 

6. Дети опекаемые - 1 

7. Многодетные семьи 3 2 

8. Матери - одиночки - 1 

9. Семьи – разведенные  3 - 

Список детей по группам здоровья в 

  Старшей группе  

Пчёлка» 

№ Ф.И.О. ребенка  Заключение ПМПК                    Группа здоровья 

1. Асеева Диана ТНР                                                2 группа здоровья 

2. Асеева Мария ТНР                                                2 группа здоровья 

3. Иванова Ева ТНР                                                2 группа здоровья 

4. Казаков Глеб ТНР                                                2 группа здоровья 

5. Кислица Настя ТНР                                                2 группа здоровья 

6. Романская Олеся ТНР                                                2 группа здоровья 

7. Ругалев Илья ТНР                                                2 группа здоровья 

8. Саратов Илья ТНР                                                2 группа здоровья 

9. Степнева Ангелина ТНР                                                2 группа здоровья 

10. Базиева Айлин ТНР                                                 2 группа здоровья 

Список детей по группам здоровья в 

  Старшей группе  
 «Солнышко» 

№ Ф.И.О. ребенка Заключение ПМПК                   Группа здоровья 

1. Бачин Кирилл ТНР                                               2 группа здоровья 

2. Иванова Инесса ТНР                                              2 группа здоровья 



 

 

3. Кривко Устинья ТНР                                              2 группа здоровья 

4. Остроухов Костя ТНР                                              2 группа здоровья 

5. Пучкова Софья ТНР                                              2 группа здоровья 

6. Трофимов Арсений ТНР                                              2 группа здоровья 

7. Шкляева Анастасия ТНР                                              2 группа здоровья 

8 . Анпилов Артем ТНР                                              2 группа здоровья 

9. Кисилев Марк ТНР                                              2 группа здоровья 

10. Корягин Кирилл ТНР                                              2 группа здоровья 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нерв-

ной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое со-

четание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической дея-

тельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений 

в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой дея-

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного от-

сутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, обу-

словленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, голосового, 

артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет органиче-

ского поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 

нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой мо-

торики, пространственных представлений и др. 

У детей со стертой дизартрией наблюдаются нарушения иннервации мимической мускула-

туры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, наличие гиперки-

незов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка 

(девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены па-

ретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыха-

тельного отдела речевого аппарата. Кроме нарушения звукопроизношения отмечаются наруше-

ние голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические нарушения. 

Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные дви-

жения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность движений 

служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а  

несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук является 

причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

Пять воспитанников имеют общее недоразвитие речи с третьим уровнем речевого разви-

тия. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрас-

тает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лек-

сики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоя-

тельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласо-



 

 

вание прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Пони-

мание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрос-

лых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несфор-

мированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилага-

тельные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются труд-

ности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множе-

ственные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифферен-

цированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произ-

ношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым ста-

новится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и че-

тырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при-

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных при-

ставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная диффе-

ренциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняе-

мости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразова-

ния. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально от-

теночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образова-

нии сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказыва-

ния и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разны-

ми придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенно-

сти развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.1.4. Климатические особенности 

Климатические условия Краснодарского края имеют свои особенности: теплый климат, 

достаточное количество солнечных дней позволяют проводить мероприятия, направленные на 

закаливание и укрепление физического и психического здоровья детей. В тёплое время года 

удлиняется пребывание детей на прогулке, жизнедеятельность детей преимущественно органи-

зуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

• Холодный период (октябрь- май) - составляется определенный режим дня. 



 

 

• Теплый период  (июнь- сентябрь) - составляется летний режим. Жизнедеятельность в этот 

период преимущественно организуется на открытом воздухе 

 

                                                   1.2.Целевые ориентиры.  

          (Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019.   Стр 17 – 19 

                Планируемые результаты освоения Программы для детей 5 - 7лет.  
(Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. Стр. 21 – 23, 26 - 29. 

Региональная образовательная программа Авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С, Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г.  

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника 
- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно-

следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, 

событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского края; 
- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, её достиже-

ния; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, стране. 

Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
Коррекционно – развивающая программа "Речь и театр» через кружок "Речевичок",  

Ожидаемые результаты: 

- ребенок объясняет необходимость занятий по исправлению речевых недостатков, опираясь на 

внутренний мотив; 

- ребенок называет основные средства коррекции речи (специальные упражнения для язычка, 

гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов, выполнение домашних заданий); 

- ребенок хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 

-ребенок может показать две - три- пальчиковые гимнастики, эмоциональное состояние героя 

мимическими и пантомимическими средствами; логоритмические упражнения умеют держаться 

на сцене уверенно, 

- ребенок сочиняет этюды по заданной теме индивидуально и коллективно; 

выразительно читают наизусть стихотворный текст, расставляя логические ударения; 

четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 

произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, разной силой голоса; 

показывают шесть-восемь эмоциональных выражений; 

действуют согласовано, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 

создают пластические импровизации под музыку различного характера; свободно выполняя про-

стейшие действия. 

Модифицированная программа "Приобщение детей к народной культуре через фольклорный 

кружок "Родничок", авторы: Гощук Т.И., Даньшина С.Е., Чистякова Н.В.  

Ожидаемые результаты: воспитанники на этапе завершения освоения программы  

- знают традиционные народные праздники (Покров, Екатерина-санница, Крещение, Масленица, 

Жаворонки и др.);  

- владеют элементами народной хореографии;  

- знают русский и кубанский музыкальный и игровой фольклор;  

- активно используют элементы кубанского игрового и музыкального фольклора в повседневной 

жизни и в играх; 

 - с удовольствием выступают публично, не боятся сцены. 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста"(авторы: Авдеева Н.Н, Кня-

зева Н.Л., Стеркина Р.Б) 

Ожидаемые результаты: 



 

 

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правиль-

ном поведении при контактах с незнакомыми людьми;  

- развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного от-

ношения к природе;  

- формирование представлений о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

1.2.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения детьми с ТНР адап-

тированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

  Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация АООП предполагает оценку ин-

дивидуального развития детей. 

 Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуаль-

ного развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ специалистами ДОО и специалистами ПМПК. 

Периодичность проведения оценки развития основных характеристик позволит оценить динами-

ку их развития у ребенка с ОВЗ, что важно для анализа эффективности созданных психолого-

педагогических условий, образовательного процесса. 

 Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- логопедом 

подробно изложена в Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. (Нищева Н.В. Стр 34¬64.) 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется воспита-

телями 2 раза в год (в сентябре и мае). 

Диагностика музыкального развития детей осуществляется музыкальным руководите-

лем в процессе музыкальных занятий. (Программа музыкального воспитания «Ладушки» 

стр107-109). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняю-

щих образовательных областях: «Физическое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие». В соответствии с профилем группы образо-

вательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. Овладение само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фоне-

тической системой русского языка, элементами грамоты формирует психологическую готов-

ность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, художественно эстетического, физиче-

ского и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные цели, задачи и содержание коррекционной, образовательной, игровой деятельности 

изложены в Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016, стр. 69-72, 72- 74. 

При составлении перспективного плана на 2020-2021 учебный год учитывался порядок лексиче-

ских тем, предложенных автором программы Н.В.Нищевой:   



 

 

          Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019, стр. 161. Парциальная программа «Обучение грамоте детей до-

школьного возраста». Н.В Нищева.- СПб.: ООО « Издательство « Детство-пресс», 2019г. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные цели, задачи и содержание психолого- педагогической работы изложены в Ком-

плексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. Стр. 78-81. 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с реги-

ональными особенностями Краснодарского края  (Региональная образовательная программа 

Авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С, Пришляк Т.В., Ново-

млынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.  

Основная цель программы: Формирование у дошкольников целостной картины мира на ос-

нове представлений о социальной действительности родного города, станицы, края. 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания 

развития воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающе-

го мира (детский сад, улица, микрорайон, город\ станица, край, страна) 

3. Приобщение к человеческим ценностям, науке, культуре, искусству. 

4.Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей)в вопросах развития и образования детей. 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основные 

цели, задачи и содержание психолого- педагогической работы изложены в основной обра-

зовательной программе дошкольного образования (Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019, 

стр 85 - 88. 

(Региональная образовательная программа Авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С, Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова 

М.Г.  

Основная цель программы: Формирование у дошкольников целостной картины мира на ос-

нове представлений о социальной действительности родного города, станицы, края. 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания 

развития воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающе-

го мира (детский сад, улица, микрорайон, город\ станица, край, страна) 

3. Приобщение к человеческим ценностям, науке, культуре, искусству. 

4.Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей)в вопросах развития и образования детей. 

Коррекционно – развивающая программа "Речь и театр» через кружок "Речевичок", 

авторы: педагоги МБДОУ «ЦРР д/с №1»: Колодная Т.В., Назарова Е.А.  
Основная цель программы: направлена на коррекцию речевых нарушений и формирование 

психологического здоровья дошкольников через театрализованную деятельность с использова-

нием сказкотерапии. 

                Задачи: 1. Создание условий для развития творческой активности детей. 

2. Развитие  интереса к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях, 

обеспечить понимания способов коррекции речи. 

 3. Развитие   речи у детей и коррекция  ее нарушений через театральную деятельность, разви-

тие  воображения, внимания, памяти,  развития интереса  к своей личности, к своему «Я», по-

вышать самооценку; 



 

 

4.  Совершенствование артистических навыков у дошкольников в плане переживания и воплоще-

ния образа, а также их исполнительские умения. 

5. Формирование у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать ха-

рактерные движения сказочных животных. 

6.  Воспитание  артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, использовать при 

этом элементы художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, панто-

мимика). 

7.  Активизация словаря детей, совершенствование  звуковой культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую и монологическую речь. 

8. Развитие у детей интереса  к театрально-игровой деятельности, умение свободно чувство-

вать себя на сцене. 

2.1.4.Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 

Основные цели, задачи и содержание психолого- педагогической работы по конструктивно-

модельной, изобразительной деятельности и приобщению к искусству изложены в 

 (Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019, стр. 93- 98 

«Парциальная программа художественно – эстетического развития дошкольников» Дубровская 

Н.В.  Санкт – Петербург Издательство «Детство – Пресс» 2016г 

Основные цели, задачи и содержание психолого- педагогической работы по музыкальному  вос-

питанию изложены в  парциальной програме "Ладушки" И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

Издательство "Невская нота" 2015 г., стр.35-41 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с куль-

турой, фольклором и музыкальным творчеством Краснодарского края.  

 (Модифицированная программа "Приобщение детей к народной культуре через фольклор-

ный кружок "Родничок", авторы педагоги МБДОУ "ЦРР д/с №1": Гощук Т.И., Даньшина 

С.Е., Чистякова Н.В.) 

                     Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной куль-

туры Кубани. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

                      1.Формирование  первичных представлений о социокультурных ценностях народа,  

народных традициях и праздниках. 

                      2. Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

                     3. Развитие восприятия музыки, художественной литературы, фольклора. 

                  Коррекционно – развивающая программа "Речь и театр» через кружок "Речеви-

чок", авторы: педагоги МБДОУ «ЦРР д/с №1»: Колодная Т.В., Назарова Е.А.  

                           Основная цель программы: направлена на коррекцию речевых нарушений и фор-

мирование психологического здоровья дошкольников через театрализованную деятельность с 

использованием сказкотерапии. 

                          Задачи: 

                   1. Создание условий для развития творческой активности детей. 

                  2. Развития  интереса к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных 

ролях, обеспечить понимания способов коррекции речи. 

                 3. Развитие   речи у детей и коррекция  ее нарушений через театральную деятель-

ность, развитие  воображения, внимания, памяти,  развития интереса  к своей личности, к сво-

ему «Я», повышать самооценку; 

                4.  Совершенствование артистических навыков у дошкольников в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

               5. Формирование у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитиро-

вать характерные движения сказочных животных. 

              6.  Воспитание  артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, использо-

вать при этом элементы художественно-образных выразительных средств (интонация, мими-

ка, пантомимика). 

              7.  Активизация словаря детей, совершенствование  звуковой культуру речи, интонаци-

онный строй, диалогическую и монологическую речь. 



 

 

             8. Развитие у детей интереса  к театрально-игровой деятельности, умение свободно 

чувствовать себя на сцене. 

2.1.5.Образовательная область « Физическое развитие». 

Основные цели, задачи и содержание психолого- педагогической работы изложены в (Комплекс-

ной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019, стр. 101 – 106. "Парциальная программа физи-

ческого образования и воспитания детей логопедических групп с ОНР» «Ю.В.Кирилова - СПб.: 

ООО Издательство « Детство-пресс», 2016г. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 – 7 лет Ю.А.Кириллова. СПб «ИЗДАТЕЛЬСТВА ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2018г. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы реализации Программы. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. Реализация 

Программы осуществляется : 

• в совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной деятельно-

сти и образовательной деятельности в режимных моментах); 

• самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

• проектная деятельность. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при прове-

дении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной дея-

тельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством творческой 

самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и развивающие функции. 

Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрос-

лый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» 

игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная 

деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, свободно 

объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых 

мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними, 

- на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ игры, 

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание дей-

ствия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 

Перечень игр по всем образовательным областям представлен в приложении 2. 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях, в разных видах деятельно-
сти и разных видах культурных практик   

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 



 

 

в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения с взрослыми и сверстниками, раз-

витию всех компонентов устной речи. 
 Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окру-

жающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйствен-

но-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 
  Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовле-

творение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисова-

ние, лепку, аппликацию, конструирование. 

 Музыкальная деятельность направлена на развитие у детей музыкальности, способно-

сти эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танце-

вально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенно-

стей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, усло-

вий местности, в которой находится ДОУ. 

2.4. Модель коррекционно-образовательного процесса 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов воспитания и обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностя-

ми; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления речевых нарушений; 

- системное воздействие на образовательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии; 

- развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах; 

- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 

средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов иг-

ротерапии, арт-терапии, сказкотерапии, психогимнастики и др.); 

-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игро-

вой терапии; 

- соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности (комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его 

ситуации и др.); 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения раз-

вития ребёнка; 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики про-

движения сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыду-

щем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, 

стремясь в каждом ребёнке найти положительные стороны его личности и развития, на которые 

можно опереться при педагогической работе); 

-здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление фи-

зического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 Программа включает в себя взаимосвязанные направления коррекционно-развивающей 

деятельности, отражающие ее основное содержание:  



 

 

Диагностическая деятельность направлена на своевременное выявление, проведение ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической по-

мощи в условиях логопедической группы ДОО и включает в себя: 

Психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей группы с целью точного уста-

новления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их речевом развитии. 

-Выявленеие объема речевых навыков у ребенка; сопоставление его с возрастными нормами, а 

также с уровнем психического развития; определение соотношения нарушения и компенсаторно-

го фона, речевой активности и других видов психической деятельности; определение соотноше-

ния импрессивной и экспрессивной речи. 

Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

речевом развитии дошкольников с ТНР и включает в себя: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у дошкольников с  ТНР); 

-совершенствование коммуникативной деятельности; 

-развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

-проведение фронтальных (подгрупповых), индивидуальных логопедических занятий по фор-

мированию правильного произношения, развитию полноценного фонематического слуха и 

восприятия, расширению и уточнению словаря, воспитанию связной, грамматически правиль-

ной речи, обучению грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

-формирование и развитие личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации воспитанника с ТНР; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для дошкольника, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, раз-

личных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

дошкольников с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, работаю-

щих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации до-

школьников с ТНР и включает в себя: 

-разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

дошкольниками с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуаль-

но-ориентированных методов и приемов работы с дошкольниками; 

-оказание консультативной помощи семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями коррекционно-развивающего процесса для дошкольников 

с ТНР, со всеми его участниками - педагогами, родителями (законными представителями) и 

включает в себя: 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образо-

вательного процесса и воспитанникам, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения дошкольников с 

ТНР 

-проведение тематического обсуждения на родительских собраниях индивидуально-

типологических особенностей дошкольников с ТНР с участниками образовательного процес-

са, родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.4.1. Содержание психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 

ТНР в повседневной жизни. 

№ 

п/п 

Режимные 

моменты 

Задачи Средства, формы и методы 

взаимодействия 
1. Утро. 

Прием детей. 

1. Способствовать положительному 

настрою на весь день; 

1. Беседа; 

2. Дидактические игры; 



 

 

Индивидуальная 

работа 

2. Создать условия для индивидуаль-

ного развития детей с использовани-

ем игрового оборудования. 

3. Словесные игры; 

4. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

5. Загадки. 
2. Артикуляционная 

гимнастика 

1. Развивать речевую моторику; 

2. Расширять кругозор; 

3. Создать игровую ситуацию. 

4. Развивать речевое дыхание 

5. Развивать фонематический слух 

6. Развивать мелкую и общую мото-

рики 

7. Развивать мимическую мускулату-

ру 

1. Проговаривание педагогом сти-

хотворных, игровых, тематиче-

ских текстов для выполнения ар-

тикуляционной гимнастики до-

школьниками; 

2. Показ (на начальных этапах ра-

зучивания); 

3. Использование детьми картоте-

ки артикуляционной гимнастики 

в картинках. 
3. Пальчиковая 

гимнастика 

1. Развивать координацию движений 

пальцев рук; 

2. Вырабатывать ловкость, умение 

управлять своими движениями; 

3. Развивать воображение, зрительную 

и двигательную память. 

1. Проговаривание педагогом сти-

хотворных, игровых, тематиче-

ских текстов для выполнения 

пальчиковой гимнастики до-

школьниками; 

2. Показ (на начальных этапах ра-

зучивания). 
4. Логоритмические 

игры 

1. Сохранять и укреплять здоровье 

дошкольников (укрепление костно-

мышечного аппарата, развитие сер-

дечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной систем); 

2. Формировать у детей осознанное 

отношение к ЗОЖ; 

3. Развивать физические качества; 

4. Создать бодрое жизнерадостное 

настроение; 

5. Воспитывать привычку к ежеднев-

ным занятиям физическими упражне-

ниями. 

Проведение гимнастики в игро-

вой форме с музыкальным сопро-

вождением. 

5. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1. Создать развивающую предметно - 

пространственную среду, активизи-

рующую у ребенка интерес к дея-

тельности; 

2. Продолжать развивать самостоя-

тельность в выборе разнообразных, 

интересных замыслов и в постановке 

различных игровых задач для их реа-

лизации, поддерживать детскую ин-

циативу. 

3. Поощрять выбор оригинальных 

предметных и ролевых способов пре-

творения замыслов в игре. 

4. Приучать самостоятельно догова-

риваться со сверстниками в игре. 

1. Дидактические игры; 

2. Настольно-печатные игры; 

3. Рассматривание иллюстраций; 

4. Изобразительная деятельность; 

5. Конструирование; 

6. Театрализованная деятель-

ность; 

7. Сюжетно-ролевые игры; 

8. Подвижные игры. 

6. Организационный 

момент перед 

НОД 

Создать положительный эмоциональ-

ный настрой. 

Проговаривание стихотворных 

строк со звуковым сопровожде-

нием. 

7. НОД Задачи ставятся в соответствии с лек-

сической темой недели проводимой 

НОД, например, 

Средства: 

1. Чтение художественной лите-

ратуры; 



 

 

1. Способствовать расширению кру-

гозора; 
2. Развивать познавательные психиче-

ские процессы; 
3. Коррекция звукопроизношения; 
4. Воспитывать познавательный инте-

рес; 
и др. 

2. ИКТ-технологии; 
3. Музыкальные произведения; 
4. Репродукции картин и др. 

Формы: 
1. фронтальная 
2. подгрупповая; 
3. дифференцированная; 
4. индивидуальная. 

Методы: 
1. наглядные; 
2. словесные 
3. практические (игровые) 

8. Самомассаж 1. Способствовать усилению рефлек-

торной связи коры головного мозга с 

мышцами и сосудами; оказанию то-

низирующего воздействия на цнс; по-

вышению регулирующего воздей-

ствия на все системы и органы. 

1. Показ (на начальных этапах ра-

зучивания) 

2. Выбор на роль ведущего ребен-

ка; 

3. Музыкальное сопровождение. 

9. Прогулка Задачи ставятся в соответствии с про-

водимой прогулкой, например, 

1. Формировать представления о вре-

менах года, месяцах, о природе; уме-

ние беречь и охранять природу... 

2. Воспитывать экологическую куль-

туру; 

3. Развивать двигательную актив-

ность, психофизические качества; 

ориентировку на местности. 

4. Расширять знания об окружающем 

мире, пополнять словарный запас и 

др. 

1. Наблюдения; 

2. Трудовая деятельность; 

3. Подвижные игры; 

4. Индивидуальная работа; 

5. Экскурсия; 

6. Тематические прогулки (в лес, 

на почту, в библиотеку и др.) 

10. Дневной сон Создать благоприятную атмосферу 

для спокойного засыпания и глубоко-

го, длительного сна. 

1.Чтение литературных произве-

дений; 

2. Музыкальное сопровождение; 

3. Релаксация. 

11. Гимнастика 

пробуждения 

1. Сохранять и укреплять здоровье 

дошкольников 

2. Восстанавливать работоспособ-

ность после отдыха; тонизировать ор-

ганизм. 

3. Развивать речевое дыхание. 

1. Проговаривание стихотворных 

строк; 

2. Создание игровой ситуации; 

3. Музыкальное сопровождение. 

12. Артикуляционная 

гимнастика 

1. Развивать речевую моторику; 

2. Расширять кругозор; 

3. Создать игровую ситуацию. 

Проговаривание педагогом сти-

хотворных, игровых, тематиче-

ских текстов для выполнения ар-

тикуляционной гимнастики до-

школьниками. 

13. Индивидуальная 

работа 

1. Развивать познавательные психиче-

ские процессы, мелкую и крупную 

моторику, 

2. Коррекция звукопроизношения. 

1. Беседа; 

2. Дидактические игры; 

3. Словесные игры; 

4. Рассматривание иллюстраций; 

5. Подвижные игры. 

14. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1. Создать развивающую предметно - 

пространственную среду, активизи-

рующую у ребенка интерес к дея-

тельности; 

1. Дидактические игры; 

2. Настольно-печатные игры; 

3. Рассматривание иллюстраций; 

4. Изобразительная деятельность; 



 

 

Продолжать развивать самостоятель-

ность в выборе разнообразных, инте-

ресных замыслов и в постановке раз-

личных игровых задач для их реали-

зации, поддерживать детскую иници-

ативу. 
3. Поощрять выбор оригинальных 

предметных и ролевых способов пре-

творения замыслов в игре. 
2. Приучать самостоятельно догова-

риваться со сверстниками в игре. 

 

5. Конструирование; 

6. Театрализованная деятель-

ность; 
7. Сюжетно-ролевые игры; 
6. Подвижные игры. 

 

2.4.2. Механизм взаимодействия педагогов в рамках группы компенсирующей направлен-

ности 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогических работни-

ков (воспитателей, учителя- логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя) и семей 

воспитанников. Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно ис-

пользовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекцион-

но-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы взаимодей-

ствия с детьми. 

Функции педагогического коллектива ДОО  

в рамках работы в группе компенсирующей направленности. 

При построении коррекционно-развивающей работы функциональные обязанности учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя различаются, однако 

каждый специалист принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых 

навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья.  

 

Функции учителя-логопеда. 

Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, нуждающихся в профилактической 

и коррекционно-речевой помощи. Подготовка материалов для ПМПК с целью комплектования 

специализированной группы для детей с нарушением речи. 

Психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей группы с целью точного 

установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их речевом развитии; 

Объективное логопедическое заключение и составление групповых, подгрупповых и индиви-

дуальных планов коррекционно-развивающей работы на учебный год. 

Проведение фронтальных(подгрупповых), индивидуальных логопедических занятий по фор-

мированию правильного произношения, развитию полноценного фонематического слуха и вос-

приятия, расширению и уточнению словаря, воспитанию связной, грамматически правильной 

речи, обучению грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

Тесное взаимодействие с воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем 

и др. специалистами, сотрудничество с родителями. 

Оказание консультативной и методической помощи воспитателям и родителям, либо их за-

конным представителям по вопросам реабилитации имеющихся у детей отклонений в речи. 

Способствует обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников в процессе коррекцион-

но-развивающей деятельности. 

 

Функции педагога-психолога 

Создание условий для благополучной адаптации и позитивной социализации воспитанников 

(психологический климат, предметно-развивающая среда идр.) 

Обследование детей логопедической группы с целью определения уровня развития психиче-

ских процессов и составления индивидуального маршрута развития воспитанников. 



 

 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов и коррекционно-

развивающих программ для воспитанников с особой траекторией развития. 

Индивидуальная, групповая работа, направленная на коррекцию и развитие психических по-

знавательных процессов, эмоционального развития. 

 

Функции воспитателя группы. 

Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обес-

печивая выполнение общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым пла-

ном организации; 

Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, самостоятельную и совмест-

ную деятельность детей и взрослых; непосредственно образовательную деятельность в соответ-

ствии с общеобразовательной программой. 

Наблюдает за поведением детей в период адаптации, способствует созданию благоприятных 

условий для легкой адаптации. 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению индивидуальных способностей, склон-

ностей и интересов детей. 

Создает благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного формирова-

ния личности воспитанников, содействие росту их познавательной мотивации и развитию спо-

собностей в разных формах организации детской деятельности. 

Осуществляет коррекционную направленность педагогического процесса и дифференциро-

ванное воспитание детей с учетом их индивидуальных, психических и возрастных особенностей. 

Осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями)по вопросам реа-

лизации основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики воспитательно-

образовательного процесса, сотрудничества с детским садом и социумом. 

Участвует в организации и проведении досугов, праздников и другие мероприятия с детьми 

в соответствии с годовым планом. 

 

Функции музыкального руководителя 

Организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их индивидуальных, воз-

растных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателями, способствует созданию 

положительной эмоциональной атмосферы в группах. 

Способствует формированию основ музыкальной культуры ребёнка, развитие его музыкаль-

ных способностей; 

Осуществляет диагностику уровня музыкального развития детей; 

Осуществляет подбор высокохудожественного музыкального репертуара, доступного детям 

по эмоционально-образному содержанию; 

Проводит групповые и индивидуальные музыкальные занятия с детьми; 

Осуществляет подготовку и проведение праздников, развлечений (в том числе тематических 

музыкальных вечеров, театральных постановок, музыкально-дидактических игр, сказок-

драматизаций, постановок детских опер и т. д.); 

Принимает участие в подготовке учебно-наглядного материала, пособий по музыке, дидак-

тических игр и т. д.; 

Осуществляет сопровождение музыкой утренней гимнастики и занятий физической культу-

рой. 

 

Функции инструктора по физической культуре 

Организует работу по физическому воспитанию детей с учетом их индивидуальных, воз-

растных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателями, способствует созданию 

положительной эмоциональной атмосферы в группах. 

Способствует формированию основ здорового образа жизни ребёнка, развитию его двига-

тельной активности; 

Осуществляет диагностику уровня физического развития детей; 

Проводит групповые и индивидуальные физкультурные занятия с детьми; 

Осуществляет подготовку и проведение спортивных праздников, досугов, развлечений. 

 



 

 

2.4.3. Организация взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 

как условие интеграции и согласованности их действий. 

 

 Интеграция деятельности педагогов усиливает мотивацию детей, что позволяет более эф-

фективно использовать время образовательного процесса, способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, и предусматривает совместную работу учителя - логопе-

да, педагога - психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в со-

ответствии с рекомендациями учителя - логопеда. 

 

Учитель-логопед Воспитатель Педагог- 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

(законные 

представители) 

Звукопроизношение 
Уточнить 

правильность 

произношения 

сохранных звуков. 

Постановка 

нарушенных 

звуков, 

автоматизация и 

введение в речь 

поставленных 

звуков. 

Автоматизация 

поставленных 

звуков 

Контроль 

поставленных 

звуков 

Контроль 

поставленных 

звуков. 

Разучивание и 

пение попевок, 

песен. Пение 

песен со 

звукоподра-

жанием 

Закрепление 

поставленных 

звуков в 

чистоговорках, 

стихах, 

коротких 

рассказах. 

Постоянный 

контроль за 

правильным 

произношением 

звука. 

Лексика 
Уточнение, 

обогащение 

словаря за счет 

обобщающих 

понятий, 

прилагательных, 

наречий, глаголов. 

Обогащение речи 

тематическими 

группами слов; 

активизация в 

речи новых слов. 

Обогащение 

словаря 

Обогащение 

словаря 

Пополнение 

словаря 

музыкальной 

терминологией. 

Беседа с 

ребенком по 

теме недели. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Грамматика 
Совершенствова-

ние 

грамматического 

строя речи: 

преобразовании 

имен сущ. ед.ч. во 

мн. ч.; 

согласование имен 

числит. с именами 

сущ. в роде и 

числе; образова-

ние 

притяжательных 

прилагательных; 

употребление 

глаголов с 

приставкой. 

Развитие умений 

свободно 

пользоваться 

словами, 

связывать их по 

смыслу; 

употреблять сло-

ва 

и словосочетания 

в соответствии с 

речевой 

ситуацией; 

дифференциро-

вать 

художественные 

речевые формы, 

мелодику и ритм 

Контроль 

грамотности 

речи 

Контроль 

грамотности речи 

Выполнение 

заданий 

рекомендуемых 

логопедом 



 

 

речи. 

Связная речь 
Развитие умений 

строить диалог, 

использовать все 

виды предложе-

ний, 

в зависимости от 

контекста обще-

ния; 

составлять тексты 

разных типов. 

Стимулирование 

словесного 

творчества. 

Воспитание 

культуры речево-

го 

общения. Разви-

тие 

умений понимать 

выразительные 

Развитие уме-

ний 

логически 

рассуждать, 

объяснять, 

описывать, 

доказывать, 

делать выводы, 

обобщать ска-

занное. 

 

Драматизация. 

Кукольный театр 

и 

куклы бибабо. 

Музыкальные 

спектакли. 

Чтение 

художественной 

литературы 

(рассказы, 

повести, 

стихотворения и 

т.д.), народного 

творчества 

Формирование 

элементарных 

знаний о структу-

ре 

текста; развитие 

умения раскры-

вать 

тему, выделять 

основную мысль, 

озаглавливать 

текст. 

речевые сред-

ства: 

сравнения, 

метафоры, 

эпитеты, 

используемые в 

художественном 

тексте, приме-

нять 

их в речи. 

Развитие 

семантической 

точности 

высказывания 

 (сказки, 

потешки, 

пословицы, 

поговорки). 

Загадывание 

загадок, задачек 

на смекалку; 

беседы в течение 

дня. 

  

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют все спе-

циалисты и родители (законные представители). 

Учитель-

логопед 
Воспитатель Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

(законные 

представители) 



 

 

помогает воспита-

телям выбрать 

адекватные мето-

ды и приемы ра-

боты с учетом ин-

дивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

каждого ребенка с 

ТНР и этапа кор-

рекционной рабо-

ты. 

развитием любо-

знательности и 

познавательной 

мотивации, фор-

мированием по-

знавательных дей-

ствий, первичных 

представлений о 

себе, других лю-

дях, объектах 

окружающего ми-

ра, о свойствах и 

отношениях объ-

ектов окружающе-

го мира, о планете 

Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях ее 

природы, много-

образии стран и 

народов мира. 

руководит работой 

по сенсорному 

развитию, разви-

тию высших пси-

хических функ-

ций, становлению 

сознания, разви-

тию воображения 

и творческой ак-

тивности, совер-

шенствованию 

эмоционально-

волевой сферы, 

Знакомство детей 

с музыкальными 

жанрами 

Различные виды 

игр; Заучивание 

наизусть, чтение 

художественной 

литературы, зага-

дывание загадок, 

задачек на смекал-

ку; беседы в тече-

ние дня 

 



 

 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель - логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошколь-

ников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают уча-

стие воспитатели, учитель-логопед и музыкальный руководитель. 

Восприятие художественной литературы. Конструктивно-модельная деятельность. Изобрази-

тельная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) Музыкальное развитие (восприятие музы-

ки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между об-

разовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников 

 

 2.4.5. Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) в МБДОУ "ЦРР д/с 

№1" 

Диагностико- консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка учителем-логопедом является первым этапом сопровож-

дения. В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель- логопед прово-

дит скрининговое обследование для определения соответствия уровня речевого развития ребёнка 

норме. Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более глубокое диа-

гностическое обследование. Для проведения этой диагностики необходимо согласие родителей 

(законных представителей). Последнее оформляется документально в виде договора с родителя-

ми о согласии или не согласии на психолого - педагогическое обследование и сопровождение ре-

бенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки 

на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специ-

алистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого- медико-

педагогической комиссию (ППк). 

Учитель-логопед Инструктор по физической культу-

ре 

Педагог-психолог Родители 

(законные 

представители) 

Развитие глубокого, 

ритмичного дыхания 

с углубленным, но 

спокойным выдохом; 

навыка правильного 

носового дыхания 

при спокойно со-

мкнутых губах. 

Укрепление мышц 

челюстнолицевой об-

ласти, тренировка 

смыкания губ. Разви-

тие саморегуляции 

мимических движе-

ний. Развитие 

дифференцирован 

ных и согласованных 

движений пальцев 

рук. 

Укрепление мышц грудной клетки, 

плечевого пояса, кистей рук; уве-

личение амплитуды движений в 

суставах рук, кистей; укрепление 

мышечного корсета позвоночника; 

повышение общего тонуса мышц, 

формирование 

правильной осанки. Развитие уме-

ния удерживать статическое и ди-

намическое равновесие. 

Развитие выдержки, 

Быстроты реакции; 

Укрепление тормозных 

реакций; координации 

движений. 

Развитие артикуляционного аппа-

рата, мелкой моторики пальцев 

рук. 

Развивать умение 

выполнять 

задания на 

ограниченной 

плоскости; 

создавать образ 

посредством 

движений, 

стимулировать 

двигательное 

воображение; 

действовать в 

ограниченном 

временном 

отрезке; снимать 

мышечное 

напряжение. 

Развитие 

графических 

навыков. 

Не ограничивать 

свободное 

движение, 

соблюдать режим 

прогулок и 

двигательной 

активности. 

Свести до 

минимума 

просмотр 

телепередач, игры 

в компьютере, 

планшете и др. 

гаджетов. 

Помогать 

перебирать рис, 

гречку, др. крупы. 

Научить 

завязывать 

шнурки 

вырезывать 

ножницами. 



 

 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после проведе-

ния обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. 

Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов 

ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специа-

лист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития 

ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий специалист, по представлен-

ным заключениям, составляет коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть как учитель-

логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных представителей) с колле-

гиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же 

время профессионально обоснованно. При направлении ребёнка на ППК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола пси-

холого-педагогического консилиума ДО для предоставления на ППК». После дополнительного 

обследования ребенка родитель (законный представитель) предоставляет в ДО выписку из про-

токола районной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

Диагностико- коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола районной психолого-педагогической комиссии 

с рекомендациями специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ППк. Составляется план коррекционно-

развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в кото-

рых отражается ход коррекционной работы. Для составления индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка, имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результата-

ми углубленного исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе индивидуального сопровождения 

ребенка: 

- психолого-педагогическая коррекционная работа; 

- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематических процессов; 

- уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов-антонимов; 

- работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, май.  

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей. Основной зада-

чей консультирования родителей является помощь в осознании проблемы ребёнка, своей роли в 

его развитии, принятие и использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающую направленность. 

 



 

 

Комплексно – тематическое планирование старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  

«Солнышко» и «Пчелка» 

 

№ Лексическая 

тема 

 

Программное содержание Методические приемы Месяц, неделя 

 Обследование речевых  и неречевых психических функций детей. Заполнение речевых карт. Наблюдение за детьми в 

режимные моменты. 

 

1. «Осень. 

Признаки 

осени. Дере-

вья осенью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сформировать представление об осени как 

времени года, о существенных признаках 

сезона: похолодании, сокращении светово-

го дня, холодных затяжных осадках. 

2. Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, сля-

коть, ветер, туча, лист, листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, 

ненастный, пасмурный, ясный, короткий, длин-

ный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, 

дождливо, ясно. 

Стихи 

Загадки 

Подвижная игра «Дождик» 

Хороводная игра-пятнашки «Ветер-ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик» 

Стр.316-321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

октября 

4 «Огород. 

Овощи» 

 

1. Закрепить и расширить обобщенные пред-

ставления об овощах, о сборе урожая, о заготовке 

овощей на зиму. 

2. Ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, помидор, огурец, 

лук, морковь, капуста, свекла, картофель; огород, 

сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, аромат-

ный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зе-

леный, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавли-

вать. 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

Подвижная игра «Капуста» 

Стр.321-326 

2-я неделя 

октября 



 

 

 

5 «Сад. 

Фрукты» 

 

1. Закрепить и расширить обобщенные пред-

ставления о фруктах, о сборе урожая, о заготовке  

фруктов на зиму. 

2. Ввести в активный словарь: 

— существительные: фрукты; яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, мандарин; сад, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, аромат-

ный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зе-

леный, синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавли-

вать. 

 

Стихи 

Загадки 

Игра «Яблоня» 

Стр.326-330 

 

 

 

 

3-я неделя 

октября 

6 

 

«Лес.Грибы

. Ягоды» 

1.Закрепление представлений о лесе и растени-

ях, произрастающих в лесу. 

2.Расширение и активизация словаря по теме: 

- существительные: лес, гриб, ножка, шляпка, 

боровик и т.д.; 

- прилагательные: съедобный, мягкий, спелый, 

сладкий и т.д.; 

- глаголы: собирать, заготавливать, прятаться, 

висеть. 

Беседа 

Стихи 

Пальчиковая гимнастика 

Сказка  В.Сутеева «Под грибом» 

 

4-я неделя 

октября 

7 «Одежда» 

 

 

 

Расширить представление детей об одежде и обу-

ви. Дать понятия зимняя одежда и обувь. 

 

 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Стирка» 

Пальчиковая игра «Одеваю куклу Катю» 

Стр.335-337 

1-я неделя  

ноября 

8 «Обувь» 

 
1. Расширить представление детей об одежде и 

обуви. Дать понятия зимняя одежда и обувь. 

 

 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки» 

Подвижная игра «Пляшут новые кроссовки» 

Стр.338-341 

2-я неделя 

 ноября 

9 

 

 

«Игрушки» 

 

 

1. Уточнить и расширить представления де-

тей об окружающих предметах и их назна-

чении (об игрушках); их существенных 

Стихи 

Подвижная игра «Качели» 

Игра для релаксации «Шарик» 

3-я неделя 

ноября 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 признаках, материалах, из которых они 

сделаны.  

2. Учить сравнивать, группировать, класси-

фицировать предметы. 

3.Ввести в активный словарь: 

— существительные: игрушка; мяч, машина, 

кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор; 

— прилагательные: пластмассовый, деревян-

ный; 

— глаголы: играть. 

Игра «Юла» 

Пальчиковая гимнастика «На прогулку» 

Беседа 

Стр.341-345 

 

 

 

1

0 

«Посуда» 1.Уточнить и расширить представления детей 

об окружающих предметах и их назначении (по-

суде); их существенных признаках, материалах, 

из которых они сделаны.  

2.Учить сравнивать, группировать, классифи-

цировать предметы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, 

масленка, солонка, хлебница; 

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, 

металлический, пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: пить, есть, готовить, резать, чи-

стить. 

 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Чашки» 

Подвижная игра «Чайник» 

Стр.345-349 

 

4-я неделя  

ноября 

 

 

 

№ Лексическая 

тема 

Программное содержание Методические приемы Месяц, неделя 

 

1 «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о яв-

лениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную 

погоду. Ввести в активный словарь: 

Стихи 

Загадки 

Подвижная игра «Снеговик» 

1-я неделя  

декабря 



 

 

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, 

легкий, голодный; 

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, 

сыпать. 

 

Пальчиковая гимнастика «Сне-

жинки» 

Стр.349-354 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние  

животные 

зимой» 

 

1.Закрепить и углубить представления о домашних животных. 

2.Расширить и активизировать словарь по теме: 

- существительные: животное, коза, овца, корова, кошка, собака, лошадь, 

пойло, запас, сено, стойло, грива, копыта, хлев; 

- прилагательные: домашний, тёплый, полезный, умный; 

- глаголы: возить, поить, кормить, чистить, доить, охранять, ловить, давать, 

приносить. 

Стихи 

Загадки 

Считалки 

Потешки 

Пальчиковая гимнастика «Бу-

рёнушка» 

Диалог «Кисонька-мурысенька, 

где ты была?» 

 

 

 

 

2-я неделя  

декабря 

3 «Дикие жи-

вотные зи-

мой» 

 

1. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких живот-

ных, установить связи между особенностями внешнего вида, пове-

дением животных и условиями зимнего сезона.  

2. Ввести в активный словарь: 

— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; берлога, 

дупло, нора, шуба, мех— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкус-

ный; 

— глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

Стихи 

Загадки 

Считалки 

Потешки 

Подвижная игра «Медведь и 

пчёлы» 

Стр.360-365 

Упражнение «Кролики» 

 

3-я неделя  

декабря 

4 «Новый 

год» 

1. Расширить  представления детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января.  

2. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

3. Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, по-

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Что 

принёс нам Дед Мороз» 

Стр.366-368 

 

4-я неделя  

декабря 



 

 

здравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, 

зажигать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каникулы 1 неделя 

января 

5 «Мебель» 

 

1. Расширить представление детей о мебели. Стихи 

Загадки 

Упражнение 

Стр.368-370 

2-я неделя  

 января 

6 «Грузовый 

и пассажир-

ский транс-

порт» 

 

1.Расширить и закрепить представления о транспорте. 

2.Расширить и активизировать словарь по теме. 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика  

Упражнение «Ехали медве-

ди…» 

Экскурсия «На нашей улице» 

 

3-неделя 

января 

7 «Профессии 

на транспор-

те» 

 

Расширение и закрепление представлений о профессиях людей, работа-

ющих на транспорте. 

2.Расширение и активизация словаря по теме: 

- существительные: профессия, шофёр, водитель, машинист, лётчик, 

кондуктор, контролёр; 

- прилагательные: нужный, трудный; 

- -глаголы: перевозить, сигналить, водить, рулить, продавать, управлять. 

Стихи 

Загадки 

Упражнение «Лётчик» 

 

4-я неделя 

января 

8 «Детский 

сад. Профес-

сии» 

 

 

1.Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрос-

лых. 

2.Расширение и уточнение представлений о профессиях людей, работа-

ющих в детском саду. 

3.Расширение и активизация словаря по теме. 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» 

 

1-неделя 

февраля 

9 «Профессии. 

Ателье. 

Швея» 

1. Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрос-

лых. 

2.Расширение и активизация словаря по теме: 

Беседа 

Стихи 

Пальчиковая гимнастика 

2-я неделя 

февраля 



 

 

- существительные: профессия, работа, ателье, фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица, нитки, швейная машина, ножницы, метр; 

- прилагательные: необходимый, полезный; 

- глаголы: кроить, шить. 

«Напёрсток» 

Рассказ по серии картинок 

10 «Профессии 

на стройке» 

 

1. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, 

его общественную значимость. 

2. Расширить представления о труде работников  стройки. 

3.Расширить словарь по теме: 

- существительные: стройка, архитектор, инженер, строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, плотник; 

- прилагательные: нужный, трудный, полезный; 

- глаголы: строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, штукатурить, 

красить, крыть. 

 

Стихи 

Беседа 

Загадки 

Подвижная игра 

«Кровельщик» 

3-я неделя 

февраля 

13 «Наша 

армия» 

1.Формирование представления о российской армии и профессиях воен-

ных, о почётной обязанности защищать Родину. 

2.Расширять и активизировать словарь по теме: 

- существительные: армия, граница, Родина, защита, работа, специаль-

ность, труд, военный, пограничник, лётчик, моряк; 

- прилагательные: трудный, опасный, интересный, полезный, нужный, по-

граничный, государственный; 

- глаголы: защищать, охранять, любить, трудиться, оберегать, служить. 

Стихи 

Беседа 

Подвижная игра 

«Пограничник» 

4-я неделя 

февраля 

 

III период (март, апрель, май,) 

№ Лексическая 

тема 

Программное содержание 

 

Методические приемы Месяц, неделя 

1 «Весна» 

 

1.Закрепить представления о весне 

и её приметах. 

2.Расширять и активизировать сло-

варь по теме: 

- существительные: весна, отте-

пель, солнце, облако, сосулька, ка-

пель, проталинка, верба, лужа, ру-

чей; 

- прилагательные: чистый, про-

зрачный, первый, длинный, звон-

Стихи 

Беседа 

Подвижная игра «Клён» 

Стр.388-391 

1-я неделя марта 



 

 

кий, хрупкий; 

- глаголы: наступать, таять, 

пригревать, капать, появляться, 

грохотать, набухать, таять, 

расцветать, прилетать. 

2 «Комнатные 

растения» 

 

1.Расширять представления о ком-

натных растениях и уходе за ними. 

2.Расширять словарь по теме: 

- существительные: растение, как-

тус, герань, бегония, фикус, под-

кормка, рыхление, горшок, лейка; 

- прилагательные: комнатный, соч-

ный, зелёный, гладкий, колючий; 

- глаголы: ухаживать, поливать, 

рыхлить, опрыскивать. 

 

Беседа 

Подвижная игра «Комнатные растения» 

Загадки 

стихи 

2-я недели марта 

3 «Аквариум-

ные и прес-

новодные 

рыбки» 

 

1.Расширение представлений об 

аквариумных рыбах. 

2.Расширение словаря по теме: 

- существительные: животное, 

рыба, река, пруд, озеро, водоём, ак-

вариум, малёк, икра, охота, хищник, 

гуппи, скалярия, гурами, сом, щука, 

карп, карась, плотва; 

- прилагательные: прозрачный, 

хищный, зубастый, длинный, бле-

стящий, полосатый, серебристый; 

- глаголы: ловить, охотиться, раз-

множаться, питаться, затаиться. 

 

Стихи 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Загадки 

 

 

 

3-я неделя марта 

4 «Наше село» 1. Обобщить и расширить зна-

ния детей о родном селе. 

 

Стихи 

Беседа 

Игра с мячом «Раздели на слоги» 

Экскурсия 

4-я неделя марта 

5 «Весенние 

сельскохо-

1.Формирование представлений о 

труде людей весной. 

Стихи 

Загадки 

1-я неделя апреля 



 

 

зяйственные 

работы» 

 

2.Расширение словаря по теме:  

- существительные: рабочий, хле-

бороб, овощевод, садовод, пастух, 

поле, сад, огород, теплица, пастби-

ще, пахота, сев, трактор, плуг, граб-

ли, семена, ведро; 

- прилагательные: весенний, чёр-

ный, влажный, белый; 

- глаголы: пахать, боронить, рых-

лить, копать, сеять. 

 

Подвижная игра «Грядка» 

Стр.392-393, 403-406 

6 «Космос» 

 

 

 

Сформировать представления о 

космосе, об освоении космоса 

людьми. Ввести в активный сло-

варь: 

— существительные: космос, кос-

монавт, ракета, корабль (космиче-

ский), станция (орбитальная), спут-

ник, полет; 

— прилагательные: первый, кос-

мический, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, 

летать. 

Стихи 

Загадки 

Упражнения для развития речевого слуха 

Подвижная игра для развития чувства ритма «Луна» 

Стр.371-377, стр.406-410 

 

 

 

2-я неделя апреля 

7 «Хлеб» 

 

1. Сформировать представления о 

культурных растениях поля (злаках) 

и их выращивании, о труде хлебо-

роба, мельника, пекаря. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, сноп, хлебо-

роб, комбайн, мельник, мука, пе-

карь, тесто, булка, сдоба; 

— прилагательные: золотой, уса-

тый, тяжелый, белый, свежий, ржа-

ной, вкусный, сдобный; 

— глаголы: растить, ухаживать, 

Беседа 

Стихи «Каравай» 

Пословицы 

Подвижная игра «Золотая рожь» 

Стр.410-414 

3-я недели апреля 



 

 

убирать, молоть, месить, печь. 

 

8 «Почта» 1.Формирование представлений о 

труде работников почты. 

2.Расширение словаря по теме: 

- существительные: почта, почта-

льон, сумка, ящик, газета, журнал, 

письмо, марка, конверт; 

- прилагательные: почтовый, све-

жий, поздравительный, заказной; 

- глаголы: разносить, послать, 

отправлять. 

Беседа по картине 

Пальчиковая гимнастика «Почтальон» 

Составление предложений по картинкам 

4-я неделя апреля 

 Каникулы   1-я неделя мая 

9 «Правила 

дорожного 

движения» 

1.Расширения представлений 

правила дорожного движения, 

уточнение активизация словаря по 

данной теме 

Дорога. тротуар, переход, 

светофор, проезжая,регулировщик, 

совершенствование 

грамматического строя речи, 

навыка слогового анализа и 

синтактического стороны речи. 

Стихи, 

Подвижная игра  

« Машина» 

Упражнения: «Семейка слов», «Повтори за мной», «Помоги Дяде 

Стёпе», «Есть – нет?», «Найди отличия» 

Ребусы 

Загадки 

 

10 «Насекомые 

и пауки» 

1.Обобщить и расширить знания о 

жизни насекомых весной, о вред-

ных и полезных насекомых.  

2.Ввести в активный словарь: 

— существительные: насекомое, 

бабочка, жук, коровка, кокон, гусе-

ница, комар, муха, пчела, оса, 

шмель; 

— прилагательные: вредный, по-

Стихи 

Загадки 

Подвижные упражнения «Гусеница», «Кузнечики» 

Подвижная игра «Паучок» 

Стр.419-424 

2-я неделя мая 



 

 

лезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, 

точить, грызть, помогать, лежать, 

ползать. 

 

11 «Времена 

года. Лето» 

 

1. Обобщить представления о ле-

те, его признаках, жизни животных 

и растений летом, отдыхе людей. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: лето, жара, 

солнце, солнцепек, пляж, загар, ку-

пание, отдых; 

— прилагательные: жаркий, про-

хладный, холодный, теплый, дожд-

ливый, солнечный, радостный; 

— глаголы: отдыхать, загорать, 

купаться, играть, кататься, ходить, 

ездить, летать. 

Стихи 

Загадки 

Считалки 

Подвижные игры «Ручеёк», «Дубочек» 

Игра для релаксации «Облако» 

Чистоговорки 

 

3-я неделя мая 

12 «Полевые 

цветы» 

1.Расширить представления о рас-

тениях луга, леса, об охране приро-

ды.  

2.Ввести в активный словарь: 

— существительные: мак, коло-

кольчик, ромашка, лютик, кашка, 

клевер, купальница, незабудка, 

охрана, природа; 

— прилагательные: красивый, 

нежный, душистый, алый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, розовый, 

голубой, редкий; 

— глаголы: рвать, уничтожать, 

охранять, нюхать, рисовать. 

Игра для релаксации «Одуванчик» 

Игры для развития слухового внимания 

Стр.424-435 

4-я неделя мая 



 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позво-

лять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носи-

телей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограни-

чить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслуши-

вать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление пере-

одеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предло-

жения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, ба-

бушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам; 



 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления рабо-

ты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам дея-

тельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным дости-

жениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализо-

вать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам. 

 Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятель-

ности с взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. 

Деятельность с детьми является условием для проявления ими таких качеств как инициативность, 

самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать новое. 

 Способы мотивации детей к деятельности: 

- Создание игровой ситуации 

- Сюрпризные моменты 

- Проблемные вопросы 

- Опыты, экспериментирование 

- Использование сказочных персонажей 

- Использование электронных презентаций 

- Проектная деятельность. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Семья и дошкольная образовательная организация составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей. В соответствии с 

положениями ФГОС дошкольного образования взаимодействие педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников должно строиться на доверительной основе, на условиях включения семей в 

образовательную деятельность с детьми в детском саду и дома. Педагогический коллектив создает 

условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной образова-

тельной организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах детей 

и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагно-

стике. 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, во-

влечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогиче-

ской позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- уважительное отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жиз-

ни ДОО. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к раз-

витию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Принципы взаимодействия с родителями детей с ТНР. 

- Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при 

согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу 

единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности». 



 

- Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО - признание достоинства, сво-

боды личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное отношение всех участников 

взаимодействия. 

- Открытость по отношению к семье воспитанника. 

- Индивидуальный подход - учёт социального положения, традиций, интеллектуального и культур-

ного опыта родителей. 

- Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение яв-

ляется тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. 

- Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогиче-

ских ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в пробле-

мах семьи и искреннее желание помочь. 

- Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, пред-

ставлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родите-

лей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

-Обратная связь. Для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания и образова-

ния ребенка. 

На основе выделенных принципов и направлений взаимодействия, с учетом конкретной категории 

воспитанников разрабатывается модель взаимодействия. Важными компонентами данной модели 

выступают: формы и содержание взаимодействия; планируемые результаты в деятельности родите-

лей; сроки проведения (периодичность); ответственные за проведение мероприятий. 

Формы взаимодействия: 

Индивидуальные формы Групповые формы 

 наблюдение 

 консультирование 

 собеседование 

 анкетирование 

 посещение семьи 

 обратная связь с использова-

нием рабочих тетрадей «Зани-

маемся вместе» 

 семинары 

 дни открытых дверей 

 участие в выставках, проектной  деятельности 

 занятия в "Школе логопеда" 

 мастер-классы 

 открытые показы 

 совместные экскурсии, 

 походы 

 участие родителей в праздниках и досугах 

 

Методы взаимодействия педагогов с родителями: 

Словесные  Наглядные  Практические  

Беседы.  

Их цель - оказание 

Родителям своевре-

менной помощи по во-

просам развития и кор-

рекции речи. Вовремя 

таких бесед дается 

установка на созна-

тельное включение ро-

дителей в коррекцион-

ный процесс. 

Консультации(общие и 

индивидуальные) 

- каждый родитель 

должен как можно 

больше знать о нару-

шении в развитии сво-

Информационные стенды, 

ширмы, папки-передвижки -

представляют собой сменяе-

мый 1раз в месяц материал с 

практическими советами и  

рекомендациями. 

Материалы для оформления 

родительских уголков в 

групповой раздевалке помо-

гают родителям организовать 

развивающее общение с ре-

бенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, 

подвижных игр, художе-

ственные произведения для 

чтения и заучивания. 

Выставки совместных 

Открытые занятия, занятия-

практикумы - взрослые, которые не 

могут заниматься с детьми дома из-

за отсутствия навыков организации 

поведения ребёнка или низкой педа-

гогической грамотности, приходят 

на просмотр индивидуальных заня-

тий учителя-логопеда. Основное 

внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых 

упражнений с заданиями на разви-

тие психических процессов. Взрос-

лые обучаются практическим приё-

мам работы с ребёнком. 

Тетрадь для методических 

рекомендаций по развитию ребёнка 

в домашних условиях. 



 

его ребенка и 

получать необходимые 

рекомендации о том, 

как заниматься с ним 

дома. Привлекая 

родителей к обсужде-

нию различных проб-

лем, специалисты 

стараются вызвать у 

них желание сотруд-

ничать 

творческих работ детей и 

их родителей. 

Странички учителя- лого-

педа и воспитателей на 

официальном сайте до-

школьного учреждения. 

Рекомендации даются не только по 

формированию словаря, граммати-

ческих умений и навыков, обучение 

грамоте, но и по звукопро-

изношению. Данные рекомендации 

родители получают еженедельно по 

пятницам в письменной форме. Тет-

радь заполняется 1 раз в неделю. 

“Домашнее задание” даёт родите-

лям практические рекомендации по 

формированию различных речевых 

навыков, например артикуляции; по 

выявлению уровня развития некото-

рых составляющих речи ребёнка. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
3.1. Описание материально-технического обеспечения 

В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение предметно-пространственной развива-

ющей среды (ППРС). 

В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учётом возрастных, индивидуаль-

ных и гендерных особенностей. Наряду с отдельной групповой ячейкой для реализации АООП ДО, 

используются следующие помещения: 
 Физкультурный зал  

Функции:     Осуществление физкультурно- оздоровительной работы с детьми ( утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивные досуги, развлечения); 

• Индивидуальная работа с детьми; 

• Релаксация. 

Оснащение: 

 Документация инструктора по физической культуре 

 методическая литература инструктора по физической культуре 

Физкультурное оборудование: 

• Шведская стенка; 

• Канат; 

• Шкаф для хранения спортивного инвентаря; 

• Спортивный инвентарь ( скакалки, мячи, обручи, кегли, пособия для ОРУ); 

• мягкие модули  

 

 

Музыкальный зал  • Проведение музыкальных занятий 

• Проведение праздников, вечеров развлечений, досугов. 

• Проведение собраний различного уровня.  

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы. 

  • Документация музыкального руководителя; 

• Методическая литература музыкального руководителя; 

• Шкаф для хранения музыкальных инструментов, пособий, игрушек атрибутов; 

• Музыкальный центр; 

• Мультимедийное оборудование; 

• Детские музыкальные инструменты; 

• Пианино; 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями; 

• Детские стулья и столы. 

Кабинет учителя- логопеда 



 

Функции: • Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с детьми; 

• Консультативная работа с родителями и педагогами. 

 • Модели «живых» шариков-звуков (гласных, согласных твердых и мягких). 

• Мелкие игрушки, заборчики, домики, деревца для работы в песке. 

• Пластмассовые наборы букв для работы в песке и на магнитной доске. 

• Карточки со слогами. 

• Сигнальные раздаточные карточки. 

• Раздаточные карточки с предметными изображениями на необходимые звуки. 

• Раздаточные схемы слов для определения положения звука в слове. 

• Демонстрационные схемы с карманами-ячейками для звукового анализа слов. Разда-

точный материал для составления схем предложений. 

• Цветные и простые карандаши для работы в индивидуальных тетрадях. 

• Индивидуальные тетради. 

Оснащение: • Дидактические игры 

• Копилка DVD-презентаций. 

• Картотеки: 

• упражнений и игр для развития мелкой моторики. 

• графических диктантов. 

• игровых заданий по лексическим темам 

• Копилка трафаретов для обводки и штриховки 

• Модели для определения количества слогов в словах (домиков с одним, двумя, тремя 

окнами), ступеньки разной высоты. 

 

Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения.  

Технические средства обучения 

Наличие современных технических 

средств 

 Мультимедийная установка с экраном  

 Музыкальные центры  

Наличие компьютерной техники 

в кабинете учителя-логопеда 

   ноутбук 

 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, Дет-

ство- Пресс 2019г.  

Познаватель-

ное развитие 
 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития лич-

ности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Сост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности 

в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Физическое 

развитие 
Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Ю.А.Кириллова СПб «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016г. 
 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 – 

7 лет Ю.А.Кириллова. СПб «ИЗДАТЕЛЬСТВА ДЕТСТВО –ПРЕСС» 2018г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. 

Нищева, Санкт-Петербург, Детство- Пресс 2019г.  

 



 

Речевое раз-

витие 

Парциальная программа « Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Н.В 

Нищева.- СПб.: ООО « Издательство « Детство-пресс», 2019г. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. Нищева Н. В. 

Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. Нищева Н. В.  

Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. Нищева Н. В.  

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной дея-

тельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС Кириллова Ю.А 

. : Нищева Н.В.,  Гавришева Л.Б.,  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушением речи СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. Нищева 

Н. В. 

 

 

Художеств.-

эстетич. раз-

витие 

Куцакова Людмила. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-7 

лет).Старшая  группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Методическое пособие Литвинова О. Э. « Конструирование для детей старшего 

дошкольного возраста» Детство- Пресс 2019г.(6) 

«Парциальная программа художественно – эстетического развития дошкольни-

ков» Дубровская Н.В.  Санкт – Петербург Издательство «Детство – Пресс» 2016г. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста "Ладушки"/Каплунова И. Новоскольцева И., НЕВСКАЯ НОТА-2015 г. 
 

Программа коррекционно – развивающая и психолого – педагогическая «Речь и театр»  

через кружок»Речевичок» 

М.Ю.Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6- 7 лет 

000 « ТЦ СФЕРА», 2009.  

 

Социально-

коммуник. 

Развитие 

Методическое пособие по основам безопасности жизнидеятельности детей стар-

шего дошкольного возраста Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Е. Детство -

Пресс  2017г. (6) 

 

Методическое 

обеспечение 

для реализа-

ции регио-

нального 

компонента 

программы 

. Региональная  образовательная программа «Всё про то, как мы живём» 2018г. 

Краснодар(9) 

 

Модифицированная программа "Приобщение детей к народной культуре через 

фольклорный кружок "Родничок", авторы педагоги МБДОУ "ЦРР д/с №1": 

Гощук Т.И., Даньшина С.Е., Чистякова Н.В.) 

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР. 

Автор составитель, наименование издания, издательство, год издания 

Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. «ТЦ Сфера» М.2009. 
Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возрас-

та. «ТЦ Сфера» М.2002. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. М. 2016. 

Веракса А.Н., М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду. Мозаика-Синтез. 2015. 

Галигкзова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет 

Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология. «МОДЕК» 1999. 

Колесникова Г.И. Справочник детского психолога. Феникс. 2010. 

https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-226-7
https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-226-7
https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-226-7
https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-226-7
https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-226-7
https://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-226-7
https://detstvo-press.ru/?author=Nishcheva_N.V.(2)
https://detstvo-press.ru/?author=Gavrisheva_L.B.(93)


 

Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и социали-

зация детей старшего дошкольного возраста. Детство-Пресс.2011. 

Кочкина Н.А., Чернышова Е.Н. Портфолио в ДОУ «Скрипторий 2003» 2008 

Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста. ДетствоПресс. 

2012. 

Мухина В.С. Психология дошкольника. М.: Просвещение 1975 

Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/сост. О.В. Москалюк, Л.В. Погонцева. 

Волгоград: Учитель. 2010. 

Печера К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста М. 2006. 

Практические семинары для педагогов/сост. С.В. Терпигорьева. Волгоград: Учитель. 2011. 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». «Мозаика-

синтез» 2017. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках внедрения 

ФГОС и ФГТ - методология, практика и технология. / под .ред. Л.В. Панфиловой. Владимир. 

Собор. 2012. + CD 

Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками. Сост. М.В. Ермолаева 

«МОДЕК» 1998 

Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 

лет/сост. Е.В. Шитова. Волгоград: Учитель. 2009. 

Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях в 2-х частях + CD М. 

2012. 

Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет. Ярославль. Академия разви-

тия.2006. 
Тихомирова Л.Ф. упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения дошколь-

ников. Ярославль. Академия развития.2002. 

Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. М. 2011. 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. Феникс. 2010. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринт души: Терапевтические сказки. М. 2010. 

Юрчук В.В. Современный словарь по психологии «Современное слово» 1998 

 
 

3.3.Распорядок и режим дня 
Группы компенсирующей направленности функционируют с 7.30 до 17.30. Режим дня 

имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных ви-

дов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. 



 

 

 

  Утверждено приказом № ___ от _______: 

Заведующий МБДОУ «ЦРР д с № 1» 

________________ Базиева В.В.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ МБДОУ «ЦРР д/с №1»НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 период (с 01.09.2020по 31.05.2021). 

 
 Старшая 

«Солнышко 

Старшая 

«Пчелка» 

Утренняя встреча, игры, работа с родителями  7.30-7.50 7.30-7.50 

Чтение художественной литературы 7.50-8.00 7.50-8.00 

Зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Утренний круг (для ГКН артикул.гимнастика) 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная  деятельность 

Игры,  игры-развлечения, сам-льная деятельность 

9.00-10.50 9.00-10.50 

Гигиенические процедуры, второй завтрак 10.20-10.40 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 10.50-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 13.00-15.10 13.00-15.00 

Пробуждение, гимнастика, закаливание 15.10-15.30 15.00-15.20 

Полдник, гигиенические процедуры 15.30-15.50 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, клубная 

жизнь,   организованная образовательная деятель-

ность, чтение художественной литературы 

15.50-16.40 15.40-16.40 

Вечерний круг - - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  
16.40-17.30 

 

16.40-17.30 

 

Длительность сна 2 ч 2 ч 

Длительность прогулки 2 ч. 40 мин 2 ч. 40 мин 



 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с ок-

тября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжитель-

ностью 20 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 ин-

дивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает ре-

комендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной физкультурой и ин-

дивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество занятий 

в неделю  

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  2  

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность  

2  

Познавательное развитие. Развитие математических представ-

лений  

1  

Художественно эстетическое развитие. Рисование  2  

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1  

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2  

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем возду-

хе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4  

Индивидуальные занятия с логопедом  3  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

Лечебная физкультура  2                         

 

 

                                                                                                Утверждено приказом заведующего  

МБДОУ "ЦРР д/с №1" 

№ ___ от ____________ 

МОДЕЛЬ НЕДЕЛИ -  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ 

«ЦРР д/ с №1» на 2020/2021 уч. г. 

   

П
о
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ед
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ь
н

и
к

 

1 Худ.-эст.развитие (ИЗО) 

/Логопед. 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

10.25-10.45 (2 п/гр) 

2. Физическое развитие. 

9.55-10.15 

2-я пол-на дня 

Физическое развитие (В) 

16.20-16.40 

1.Худ.-эст.развитие 

1. Изо /Логопед. 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

10.25-10.45 (2 п/гр) 

2. Физическое развитие. 

9.55-10.15 

2-я пол-на дня 

Физическое развитие (В) 

16.20-16.40 
 



 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательное разви-

тие (ФЭМП)/ логопед 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

10.25-10.45 (2 п/гр) 

2. Худ.-эстет. развит. 

(муз) 9.55-10.15 

2-я пол-на дня 

Развитие речи 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) /логопед 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

10.25-10.45 (2 п/гр) 

2. Худ.-эстет. развитие 

(муз.)9.55-10.15 

2-я пол-на дня 

Развитие речи 
С

р
ед

а
 

1. 1 Худ.-эст.развитие (ИЗО) 

/логопед. 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

9.30-9.50 (2 п/гр) 

2. Развитие речи. 

10.00-10.20 

1. 1 Худ.-эст.развитие (ИЗО) 

/логопед. 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

9.30-9.50 (2 п/гр) 

2. Развитие речи. 

10.00-10.20 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Познавательное разви-

тие (ОСОМ)/логопед 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

10.25-10.45  (2 п/гр) 

2. Худ.-эстет. развитие 

(муз.) 

9.55-10.15 

1. Познавательное развитие 

(ОСОМ)/логопед 

9.00-9.20 (1 п/гр) 

10.25-10.45  (2 п/гр) 

2. Худ.-эстет. развитие (муз.) 

9.55-10.15 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 Худ.-эст.развитие (ИЗО) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

2. Физическое развитие. 

10.00-10.25 

2-я пол.дня 

Познавательное развитие 

(КМД) 

1 Худ.-эст.развитие (ИЗО) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

2. Физическое развитие. 

10.00-10.25 

2-я пол.дня 

Познавательное развитие (КМД) 

все 

го 

17 17 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

 

3.4. Организация коррекционно-образовательного процесса 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и услов-

но делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуаль-

ного развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми 

в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группырабочих программ, коррек-

тировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом совещании 

при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основа-

нии полученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возраст-

ных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может прохо-

дить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.Заведующая до-

школьным образовательным учреждением утверждает рабочие программы специалистов и ОАОП ДО. 



 

Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года, с тем чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость даль-

нейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, 

средам и четвергам. В пятницу логопед проводит только индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей и консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по пятни-

цам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с одной под-

группой детей в старшей группе отводится 20 минут. Все остальное время в сетке работы учителя-

логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

В группах компенсирующей направленности сокращена продолжительность организованной образова-

тельной деятельности по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с деть-

ми; в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а пре-

вышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тя-

желыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индиви-

дуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкуль-

турные и логоритмические занятия. Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

 В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо вос-

полнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обес-

печить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами 

3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Образовательный процесс строится вокруг одной лексической темы, что дает большие воз-

можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для культурных практик. Выделение ос-

новной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Темати-

ческий принциппостроения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находя-

щихся в группе и центрах активности. Необходимым условием для реализации модели является вза-

имодействие с социумом , в результате которого воспитанники приобретают опыт через освоения 

культуры хутора, района, края, страны. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является неотъемле-

мой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффек-

тивности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирова-

ния личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, 

они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастно-

сти сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. По-

этому создание традиций в детском саду и их передача подрастающему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ре-

бенок любим и уважаем. 

В учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

«Вот мы и стали на год взрослее»» проводится ежегодно в первых числах сентября, когда дети пе-

реходят из одной возрастной группы в другую. Становясь на год старше, дети предъявляют свои до-



 

стижения, демонстрируют их сверстникам и родителям. В этот день проводятся конкурсы, игры, вик-

торины, звучат песни, посвященные теме дружбы и взаимопонимания между всеми участниками об-

разовательных отношений. Это своеобразный старт нового учебного года. 

 «День рождения Детского сада» отмечается ежегодно в декабре месяце. В этот день планируются 

мероприятия, направленные на изучение истории детского сада, его прошлого и настоящего. Персо-

наж в образе «Садовницы» приглашает детей к празднованию дня рождения, которое заканчивается 

чаепитием с праздничным пирогом. 

«День семьи, любви и верности», посвящено повышению статуса семьи. В этот день организуются 

мероприятия различной направленности, в которых принимают участие дети, родители и педагоги. 

День матери- проводится в ноябре в различных формах. 

«День рождения Краснодарского края» проводится в сентябре. 

День матери-казачки проводится в ноябре 

Проведение народных календарно- обрядовых праздников: Рождество Христово, Колядки, Масленица, 

Пасха. 

Группа имеет свои традиции: 

- «Утренний круг», «вечерний круг», минуты вхождения в день «Доброе утро, малыш». Особенность 

данной традиции: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к сопереживанию ра-

достных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, исполняют хороводную игру «Каравай», каждый 

ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-

развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематическо-

го слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексиче-

ской темой календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигатель-

ных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  оборудована эстетичной современной детской мебелью, 

игровыми центрами, которые  обладают большой вариативностью использования и мобильностью. Все 

оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность педагогического про-

цесса: 

Спортивный зал  
- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

Музыкальный зал: 
- праздники, развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 



 

 

 

 

 Образовательный процесс строится вокруг одной лексической темы, что дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для культурных прак-

тик. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Тематический принциппостроения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, нахо-

дящихся в группе и центрах активности. Необходимым условием для реализации модели яв-

ляется взаимодействие с социумом , в результате которого воспитанники приобретают опыт 

через освоения культуры хутора, района, края, страны. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является неотъ-

емлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует повыше-

нию эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричаст-

ности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы дей-

ствия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача подрастающему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непо-

средственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в дет-

ской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

«Вот мы и стали на год взрослее»» проводится ежегодно в первых числах сентября, когда дети 

переходят из одной возрастной группы в другую. Становясь на год старше, дети предъявляют 

свои достижения, демонстрируют их сверстникам и родителям. В этот день проводятся конкур-

сы, игры, викторины, звучат песни, посвященные теме дружбы и взаимопонимания между все-

ми участниками образовательных отношений. Это своеобразный старт нового учебного года. 

 «День рождения Детского сада» отмечается ежегодно в декабре месяце. В этот день планиру-

ются мероприятия, направленные на изучение истории детского сада, его прошлого и настоя-

щего. Персонаж в образе «Садовницы» приглашает детей к празднованию дня рождения, кото-

рое заканчивается чаепитием с праздничным пирогом. 

«День семьи, любви и верности», посвящено повышению статуса семьи. В этот день организу-

ются мероприятия различной направленности, в которых принимают участие дети, родители и 

педагоги. 

День матери- проводится в ноябре в различных формах. 

«День рождения Краснодарского края» проводится в сентябре. 

День матери-казачки проводится в ноябре 

Проведение народных календарно- обрядовых праздников: Рождество Христово, Колядки, Масле-

ница, Пасха. 

Группа имеет свои традиции: 

- «Утренний круг», «вечерний круг», минуты вхождения в день «Доброе утро, малыш». Особен-

ность данной традиции: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к сопережива-

нию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребен-

ка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, исполняют хороводную игру 



 

«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал соответ-

ствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для осу-

ществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования 

речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная 

среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, 

усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  

оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, которые  обладают 

большой вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель пол-

ностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность педагоги-

ческого процесса: 

Спортивный зал  
- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

Музыкальный зал: 
- праздники, развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении. 

№ п/п Наименование 

I Уголок «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации зву-

ков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам. 

II Книжный уголок 

1.  Полка для книг. 

2.  Стол, два стула, мягкий диванчик. 

3.  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.  Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

5.  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и слова-

рики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

6.  Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7.  Альбом «Знакомим с натюрмортом» (Курочкина Н.А) 



 

8.  Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» (Курочкина Н.А) 

9.  Книжки-самоделки. 

10.  Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11.  Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи» 

III Уголок экспериментирования. 

1.  Стол для проведения экспериментов. 

2.  Стеллаж для пособий. 

3.  Резиновый коврик. 

4.  Халатики, передники, нарукавники. 

5.  Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракуш-

ки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6.  Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

7.  Пищевые красители. 

8.  Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 

9.  Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10.  Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11.  Аптечные весы, безмен. 

12.  Песочные часы. 

13.  Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14.  Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

15.  Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17.  Журнал исследований. 

18.  Коврограф. 

IV Уголок природы 

1.  Игра «Времена года» 

2.  Календарь природы, календарь погоды. 

3. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

5. Альбом «Мир природы. Животные» 

6. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

7. Альбом «Живая природа. В мире животных» 

8. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т.п) 

V Познавательно-исследовательский уголок. 

1.  Разнообразный счетный материал. 

2.  Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа. 

3.  Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и.др) 

4.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, маршрут от 

дома до д/с, от д/с до библиотеки и др) 

5.  Наборы объемных геометрических фигур. 

6.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

7.  Действующая модель часов. 

8.  Счеты, счетные палочки. 

9.  Наборы развивающих заданий (по А.Заку) 

10.  Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты для самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

11.  Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

12.  Д/и, придуманные и сделанные детьми. 

13.  Математические лото и домино. 

14.  Рабочие тетради по числу детей (Нищева Н.В) 

15.  Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных представлений («С 



 

какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», 

«Звери наших лесов» и т.п.) 

VI Центр конструирования. 

1.  Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее. 

2.  Мелкий конструктор типа «Lego» 

3.  Игра «Танграм» 

4.  Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 

5.  Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

6.  Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

7.  Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

8.  Блоки Дьенеша 

9.  Материал для оригами. 

IIIV Центр «Учимся строить» 

1.  Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

2.  Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург») 

3.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4.  Транспорт средний, мелкий 

5.  Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны) 

6.  Специальный транспорт( «скорая помощь», пожарная машина, и т.п) 

7.  Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

8.  Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

9.  Макет железной дороги 

10.  Действующая модель светофора 

11.  Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

IX Центр художественного творчества 

1.  Восковые и акварельные мелки 

2.  Цветной мел 

3.  Гуашь, акварельные краски 

4.  Фломастеры, цветные карандаши 

5.  Пластилин, глина, соленое тесто 

6.  Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, са-

моклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и др. 

7.  Контейнеры с бусинами и бисером. 

8.  Мотки проволоки и лески 

9.  Рулон простых белых обоев 

10.  Кисти, палочки, стеки, ножницы 

11.  Трафареты, клише, печатки 

12.  Клейстер 

13.  Доски для рисования мелом и фломастерами 

14.  «Волшебный экран» 

15.  Пооперационные карты выполнения поделок 

16.  Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная шерстяная пряжа 

17.  Емкость для мусора 

X Музыкальный уголок 

1.  Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

2.  Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики) 

3.  Ложки, палочки, молоточки, кубики 

4.  Звучащие предметы-заместители 

5.  Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, музыкальных 

программных произведений 

6.  CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, п/и, 

пальчиковых гимнастик 

7.  Муз/д игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полос-



 

ки», «Бубенчики», «Какая музыка» 

8.  Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки, Кабалевского и др) 

9.  Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальному руководителю. 2010 

10.  Конкевич С.В. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 2011 

11.  Конкевич С.В. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 2010 

XI Центр сюжетно-ролевой игры 

1.  Куклы «мальчики» и «девочки» 

2.  Куклы в одежде представителей разных профессий 

3.  Комплекты одежды для кукол по сезонам 

4.  Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

5.  Кукольная мебель 

6.  Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина)Набор мебели «Парикмахер-

ская» 

7.  Кукольные сервизы 

8.  Коляски для кукол 

9.  Атрибуты для нескольких с/р игр 

10.  Атрибуты для ряжения 

11.  Предметы-заместители 

12.  Большое настенное зеркало 

XII Центр «Мы играем в театр» 

1.  Большая и маленькие ширмы 

2.  Стойка-вешалка для костюмов 

3.  Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок 

4.  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный) 

5.  Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

6.  Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей 

7.  Большое настенное зеркало, детский грим, парики 

XIII Центр «Наша Родина – Россия» 

1.  Дерягина Л.Б. Наша Родина – Россия 2010 

2.  Серия картин к пособию Е.Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси, 2010 

3.  Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. 2010 

4.  Нищева Н.В. Москва – столица России, 2011 

5.  Крупенчук О.И. Мой Петербург, 2010 

6.  Портрет президента России 

7.  Российский флаг 

8.  CD с записью гимна России 

9.  Куклы в костюмах народов России 

10.  Игрушки, изделия народных промыслов России 

11.  Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России 

12.  Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

13.  Макет центра родного города 

14.  Альбом – самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей) 

XIV Центр «Мы учимся трудиться» 

1.  Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками 

2.  Набор «Маленький плотник» 

3.  Приборы для выжигания 

4.  Заготовки из дерева 

5.  Схемы изготовления поделок 

6.  Корзина с материалами для рукоделия 

7.  Контейнер для мусора 

8.  Щетка 



 

9.  Совок 

10.  Халаты, передники, нарукавники 

XV Физкультурный центр 

1.  Мячи малые, средние, мячи-фитболы 

2.  Мячи массажные разных цветов и размеров 

3.  Обручи (малые и большие) 

4.  Канат, толстая веревка, шнур 

5.  Флажки разных цветов 

6.  Гимнастические палки 

7.  Кольцеброс 

8.  Кегли 

9.  «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 

10.  Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках» 

11.  Детская баскетбольная корзина 

12.  Длинная и короткие скакалки 

13.  Бадминтон, городки 

14.  Томагавк, летающие тарелки 

15.  Ребристые дорожки 

16.  Нетрадиционное спортивное оборудование 

17.  Тренажер из двухколесного велосипеда 

18.  Гимнастическая лестница 

19.  Поролоновый мат 

20.  Комплекс «Батыр» (канат, веревочная лестница, лестница с металлическими перекладина-

ми, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках) 

XVI Центр «Здоровье и безопасность» 

1.  Настольно-печатные д/и по направлениям «Здоровье», «Безопасность» (Гуменюк Е.И., 

Слисенко Н.А)2011 

2.  Безопасность. Рабочие тетради № 1-4 (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б)2009 

3.  Правила дорожного движения для дошкольников (Саво И.Л) 2011 

4.  Атрибуты для с/р игры «Перекресток» 

5.  Книжка-раскладушка «Один на улице, или Безопасная прогулка» (Саво И.Л) 2010 

6.  Плакаты (Нищева Н.В., 2010 

7.  Макеты улицы 

8.  Дорожные знаки 

 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

 

1. Зеркало  

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Спирт, вата. 

5. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

6. Электронная картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сю-

жетных картинок. 

9. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

10. Логопедическое лото по всем группам звуков.. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

13.    Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 



 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что сначала, что потом(1,2,3)», 

«Сказки», «Пословицы», «От предложения к рассказу», «Короткие истории» и т.д. 

16.  Материал для  работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анали-

за и синтеза, для обучения грамоте («Прочитай по первым буквам», «Слоговой тренажер», «Фоне-

тическое лото», «Узор из звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

18. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

19. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, дидактическая игра «Формы» (для 

формирования и активизации математического словаря). 

20. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

21. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования готовности к 

школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «логический поезд» и т. п.). 

22. Альбом «Мамины помощники». 

23. Альбом «Наши младшие друзья». 

24. Альбом «Дары осени». 

25. Альбом «Четыре времени года». 

26. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

27.  Кроссворды. 

28. Ноутбук, компьютерные игры по развитию речи, обучению грамоте и развитию памяти, вни-

мания, мышления.. 

 

                Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда.  

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам, трафа-

реты. 

2. Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

8. Средние и мелкие конструкторы. 

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывание. 

 

IV.  Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ "ЦРР д/с №1" разработана для групп компенсирующей направленности для детей 5 

– 6 лет, с 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи и направлена на создание условий для ис-

правления речевых нарушений и связанных с ними процессов, а также для получения до-

школьного образования. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учётом особенностей образовательной организации, реги-

она, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом следу-

ющих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

1.Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжё-

лыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева, 

Санкт-Петербург, Детство- Пресс 2019г. (1)  

2.Парциальная программа « Обучение гра-

моте детей дошкольного возраста». Н.В 

1. Методическое пособие по основам без-

опасности жизнидеятельности детей стар-

шего дошкольного возраста Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Е. Детство -Пресс  

2017г. (6) 

2. Региональная  образовательная програм-

ма «Всё про то, как мы живём» 2018г. 



 

Нищева.- СПб.: ООО « Издательство  

« Детство-пресс», 2019г. (2)  

3.Парциальная программа "Ладушки" 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Изда-

тельство "Невская нота" 2015г. (3) 

 4. "Парциальная программа физического 

образования и воспитания детей логопеди-

ческих групп с ОНР» «Ю.В.Кирилова - 

СПб.: ООО Издательство « Детство-пресс», 

2016г. (4)  

5. «Парциальная программа художественно 

– эстетического развития дошкольников» 

Дубровская Н.В.  Санкт – Петербург Изда-

тельство «Детство – Пресс» 2016г. (5) 

Краснодар(7) 

3.Программа коррекционно – развивающая 

и психолого – педагогическая «Речь и те-

атр» через кружок «Речевичок» (8) 

4. Модифицированная программа "Приоб-

щение детей к народной культуре через 

фольклорный кружок "Родничок", авторы 

педагоги МБДОУ "ЦРР д/с №1": Гощук 

Т.И., Даньшина С.Е., Чистякова Н.В.)(9) 

 

 

(1) Программа определяет содержание образовательных областей "Речевое развитие", "Познава-

тельное развитие", "Социально-коммуникативное развитие" 

(2)Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие»  

(3)Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие».  

(4)Программа замещает образовательную область «Физическое развитие» раздел «Физическое вос-

питание». 

(5)Программа замещает изобразительную деятельность в образовательной области "Художествен-

но- эстетическое развитие».  

(6) Пособие усиливает образовательную область "Социально-коммуникативное развитие" в разделе 

"Безопасность".  

(7) Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития ребёнка в части 

ознакомления детей с региональными особенностями , а так же используется в режимных моментах 

и совместной деятельности воспитателя с детьми.  

(8)Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие» и «Художественно- эстети-

ческое развитие».  

 (9) Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие».  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образо-

вательного процесса на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей направленно-

сти (для детей с общим недоразвитием речи  2 и 3 уровня), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющи-

ми и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-

разовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей направ-

ленности (для детей с общим недоразвитием речи III уровня), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющи-

ми и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В Программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы в группах 

компенсирующей направленности МБДОУ "ЦРР д/с №1" для детей со вторым и  третьим уров-

нем речевого развития при ОНР с 5 до 6 лет,  с 6  до 7 лет.  Приведены характеристики детей с 

общим недоразвитием речи 2, 3, 4  уровня, порядок выявления и диагностики нарушений, рас-

крыта организация коррекционно-развивающего процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 



 

• равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

 

 Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и круглые сто-

лы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй. 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия родителей в об-

разовательном процессе: 

Формы взаимодействия: 

Индивидуальные формы Групповые формы 

 наблюдение 

 консультирование 

 собеседование 

 анкетирование 

 посещение семьи 

 обратная связь с использова-

нием рабочих тетрадей «За-

нимаемся вместе» 

 семинары 

 дни открытых дверей 

 участие в выставках, проектной  дея-

тельности 

 занятия в "Школе логопеда" 

 мастер-классы 

 открытые показы 

 совместные экскурсии, 

 походы 

 участие родителей впраздниках и досу-

гах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.4. Годовое комплексно-тематическое планирование в старшей группе «Солнышко» и «Пчелка» 

Перспективный план работы подготовительной логопедической группы для детей  с ТНР.  

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

№ Лексичес

кая тема 

 

Программное содержание Методические приемы Месяц, неделя 

 Обследование речи и неречевых психических функций детей. Заполнение речевых карт. Наблюдение за детьми в режимные 

моменты. 

 

1. «Осень. 

Признаки 

осени. Де-

ревья осе-

нью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сформировать представление об осени как 

времени года, о существенных признаках 

сезона: похолодании, сокращении светового 

дня, холодных затяжных осадках. 

3. Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, сля-

коть, ветер, туча, лист, листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненаст-

ный, пасмурный, ясный, короткий, длинный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, 

дождливо, ясно. 

Стихи 

Загадки 

Подвижная игра «Дождик» 

Хороводная игра-пятнашки «Ветер-ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик» 

Стр.316-321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

октября 

4 «Огород. 

Овощи» 

 

1. Закрепить и расширить обобщенные представ-

ления об овощах, о сборе урожая, о заготовке ово-

щей на зиму. 

2. Ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, помидор, огурец, 

лук, морковь, капуста, свекла, картофель; огород, 

сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, 

гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

Подвижная игра «Капуста» 

Стр.321-326 

2-я неделя 

октября 



 

фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавли-

вать. 

 

5 «Сад. 

Фрукты» 

 

1. Закрепить и расширить обобщенные представ-

ления о фруктах, о сборе урожая, о заготовке  

фруктов на зиму. 

2. Ввести в активный словарь: 

— существительные: фрукты; яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, мандарин; сад, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, 

гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавли-

вать. 

 

Стихи 

Загадки 

Игра «Яблоня» 

Стр.326-330 

 

 

 

 

3-я неделя 

октября 

6 

 

«Лес.Гриб

ы. Ягоды» 

1.Закрепление представлений о лесе и растениях, 

произрастающих в лесу. 

2.Расширение и активизация словаря по теме: 

- существительные: лес, гриб, ножка, шляпка, бо-

ровик и т.д.; 

- прилагательные: съедобный, мягкий, спелый, 

сладкий и т.д.; 

- глаголы: собирать, заготавливать, прятаться, 

висеть. 

Беседа 

Стихи 

Пальчиковая гимнастика 

Сказка  В.Сутеева «Под грибом» 

 

4-я неделя 

октября 

7 «Одежда» 

 

 

 

Расширить представление детей об одежде и обу-

ви. Дать понятия зимняя одежда и обувь. 

 

 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Стирка» 

Пальчиковая игра «Одеваю куклу Катю» 

Стр.335-337 

1-я неделя  

ноября 

8 «Обувь» 

 
1. Расширить представление детей об одежде и 

обуви. Дать понятия зимняя одежда и обувь. 

 

 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки» 

Подвижная игра «Пляшут новые кроссовки» 

Стр.338-341 

2-я неделя 

 ноября 

9 «Игруш- 4. Уточнить и расширить представления детей Стихи 3-я неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ки» 

 

 

 

об окружающих предметах и их назначении 

(об игрушках); их существенных признаках, 

материалах, из которых они сделаны.  

5. Учить сравнивать, группировать, классифи-

цировать предметы. 

3.Ввести в активный словарь: 

— существительные: игрушка; мяч, машина, ку-

бики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор; 

— прилагательные: пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: играть. 

Подвижная игра «Качели» 

Игра для релаксации «Шарик» 

Игра «Юла» 

Пальчиковая гимнастика «На прогулку» 

Беседа 

Стр.341-345 

 

 

 

ноября 

1

0 

«Посуда» 1.Уточнить и расширить представления детей об 

окружающих предметах и их назначении (посуде); 

их существенных признаках, материалах, из кото-

рых они сделаны.  

2.Учить сравнивать, группировать, классифици-

ровать предметы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, мас-

ленка, солонка, хлебница; 

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, 

металлический, пластмассовый, деревянный; 

— глаголы: пить, есть, готовить, резать, чистить. 

 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Чашки» 

Подвижная игра «Чайник» 

Стр.345-349 

 

4-я неделя  

ноября 

 

 

 

№ Лексическа

я тема 

Программное содержание Методические приемы Месяц, неделя 

 

1 «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о яв-

лениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную 

погоду. Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

Стихи 

Загадки 

Подвижная игра «Снеговик» 

Пальчиковая гимнастика «Сне-

1-я неделя  

декабря 



 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, лег-

кий, голодный; 

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, 

сыпать. 

 

жинки» 

Стр.349-354 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домаш-

ние  жи-

вотные 

зимой» 

 

1.Закрепить и углубить представления о домашних животных. 

2.Расширить и активизировать словарь по теме: 

- существительные: животное, коза, овца, корова, кошка, собака, лошадь, 

пойло, запас, сено, стойло, грива, копыта, хлев; 

- прилагательные: домашний, тёплый, полезный, умный; 

- глаголы: возить, поить, кормить, чистить, доить, охранять, ловить, давать, 

приносить. 

Стихи 

Загадки 

Считалки 

Потешки 

Пальчиковая гимнастика «Бу-

рёнушка» 

Диалог «Кисонька-мурысенька, 

где ты была?» 

 

 

 

 

2-я неделя  

декабря 

3 «Дикие 

животные 

зимой» 

 

6. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких живот-

ных, установить связи между особенностями внешнего вида, поведе-

нием животных и условиями зимнего сезона.  

7. Ввести в активный словарь: 

— существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; берлога, 

дупло, нора, шуба, мех— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

— глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

Стихи 

Загадки 

Считалки 

Потешки 

Подвижная игра «Медведь и 

пчёлы» 

Стр.360-365 

Упражнение «Кролики» 

 

3-я неделя  

декабря 

4 «Новый 

год» 

1. Расширить  представления детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год начинается 1 января.  

2. Дать представление о том, как встречают Новый год в разных странах. 

3. Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, 

хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, по-

здравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, радостный; 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика «Что 

принёс нам Дед Мороз» 

Стр.366-368 

 

 

 

 

4-я неделя  

декабря 



 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать.  

 

 

 

 

 Каникулы 1 неделя 

января 

5 «Мебель» 

 

1. Расширить представление детей о мебели. Стихи 

Загадки 

Упражнение 

Стр.368-370 

2-я неделя  

 января 

6 «Грузо-

вый и пас-

сажирский 

транспорт» 

 

1.Расширить и закрепить представления о транспорте. 

2.Расширить и активизировать словарь по теме. 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика  

Упражнение «Ехали медве-

ди…» 

Экскурсия «На нашей улице» 

 

3-неделя 

января 

7 «Профессии 

на транс-

порте» 

 

Расширение и закрепление представлений о профессиях людей, работа-

ющих на транспорте. 

2.Расширение и активизация словаря по теме: 

- существительные: профессия, шофёр, водитель, машинист, лётчик, кон-

дуктор, контролёр; 

- прилагательные: нужный, трудный; 

- -глаголы: перевозить, сигналить, водить, рулить, продавать, управлять. 

Стихи 

Загадки 

Упражнение «Лётчик» 

 

4-я неделя 

января 

8 «Дет-

ский сад. 

Профессии» 

 

 

1.Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрос-

лых. 

2.Расширение и уточнение представлений о профессиях людей, работаю-

щих в детском саду. 

3.Расширение и активизация словаря по теме. 

Стихи 

Загадки 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» 

 

1-неделя 

февраля 

9 «Профессии

. Ателье. 

Швея» 

1. Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрос-

лых. 

2.Расширение и активизация словаря по теме: 

- существительные: профессия, работа, ателье, фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица, нитки, швейная машина, ножницы, метр; 

- прилагательные: необходимый, полезный; 

- глаголы: кроить, шить. 

Беседа 

Стихи 

Пальчиковая гимнастика 

«Напёрсток» 

Рассказ по серии картинок 

2-я неделя 

февраля 

10 «Профессии 1. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его Стихи 3-я неделя 



 

на стройке» 

 

общественную значимость. 

2. Расширить представления о труде работников  стройки. 

3.Расширить словарь по теме: 

- существительные: стройка, архитектор, инженер, строитель, рабочий, ка-

менщик, крановщик, плотник; 

- прилагательные: нужный, трудный, полезный; 

- глаголы: строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, штукатурить, кра-

сить, крыть. 

 

Беседа 

Загадки 

Подвижная игра 

«Кровельщик» 

февраля 

13 «Наша 

армия» 

1.Формирование представления о российской армии и профессиях воен-

ных, о почётной обязанности защищать Родину. 

2.Расширять и активизировать словарь по теме: 

- существительные: армия, граница, Родина, защита, работа, специальность, 

труд, военный, пограничник, лётчик, моряк; 

- прилагательные: трудный, опасный, интересный, полезный, нужный, по-

граничный, государственный; 

- глаголы: защищать, охранять, любить, трудиться, оберегать, служить. 

Стихи 

Беседа 

Подвижная игра 

«Пограничник» 

4-я неделя 

февраля 

 

III период (март, апрель, май, июнь) 

№ Лексическ

ая тема 

Программное содержание 

 

Методические приемы Месяц, неделя 

1 «Весна» 

 

1.Закрепить представления о весне и 

её приметах. 

2.Расширять и активизировать сло-

варь по теме: 

- существительные: весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, ручей; 

- прилагательные: чистый, прозрач-

ный, первый, длинный, звонкий, 

хрупкий; 

- глаголы: наступать, таять, 

пригревать, капать, появляться, 

грохотать, набухать, таять, 

расцветать, прилетать. 

Стихи 

Беседа 

Подвижная игра «Клён» 

Стр.388-391 

1-я неделя марта 

2 «Комнат-

ные расте-

ния» 

1.Расширять представления о ком-

натных растениях и уходе за ними. 

2.Расширять словарь по теме: 

Беседа 

Подвижная игра «Комнатные растения» 

Загадки 

2-я недели марта 



 

 - существительные: растение, кактус, 

герань, бегония, фикус, подкормка, 

рыхление, горшок, лейка; 

- прилагательные: комнатный, соч-

ный, зелёный, гладкий, колючий; 

- глаголы: ухаживать, поливать, рых-

лить, опрыскивать. 

 

стихи 

3 «Аквари-

умные и 

пресновод-

ные рыбки» 

 

1.Расширение представлений об ак-

вариумных рыбах. 

2.Расширение словаря по теме: 

- существительные: животное, ры-

ба, река, пруд, озеро, водоём, аквари-

ум, малёк, икра, охота, хищник, гуп-

пи, скалярия, гурами, сом, щука, 

карп, карась, плотва; 

- прилагательные: прозрачный, 

хищный, зубастый, длинный, бле-

стящий, полосатый, серебристый; 

- глаголы: ловить, охотиться, раз-

множаться, питаться, затаиться. 

 

Стихи 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Загадки 

 

 

 

3-я неделя марта 

4 «Наше 

село» 

8. Обобщить и расширить зна-

ния детей о родном селе. 

 

Стихи 

Беседа 

Игра с мячом «Раздели на слоги» 

Экскурсия 

4-я неделя марта 

5 «Весенние 

сельскохо-

зяйствен-

ные рабо-

ты» 

 

1.Формирование представлений о 

труде людей весной. 

2.Расширение словаря по теме:  

- существительные: рабочий, хле-

бороб, овощевод, садовод, пастух, 

поле, сад, огород, теплица, пастбище, 

пахота, сев, трактор, плуг, грабли, 

семена, ведро; 

- прилагательные: весенний, чёр-

ный, влажный, белый; 

- глаголы: пахать, боронить, рых-

лить, копать, сеять. 

Стихи 

Загадки 

Подвижная игра «Грядка» 

Стр.392-393, 403-406 

1-я неделя апреля 



 

 

6 «Космос» 

 

 

 

Сформировать представления о 

космосе, об освоении космоса людь-

ми. Ввести в активный словарь: 

— существительные: космос, кос-

монавт, ракета, корабль (космиче-

ский), станция (орбитальная), спут-

ник, полет; 

— прилагательные: первый, косми-

ческий, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, 

летать. 

Стихи 

Загадки 

Упражнения для развития речевого слуха 

Подвижная игра для развития чувства ритма «Луна» 

Стр.371-377, стр.406-410 

 

 

 

2-я неделя апреля 

7 «Хлеб» 

 

1. Сформировать представления о 

культурных растениях поля (злаках) 

и их выращивании, о труде хлеборо-

ба, мельника, пекаря. Ввести в ак-

тивный словарь: 

— существительные: хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, сноп, хлебо-

роб, комбайн, мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба; 

— прилагательные: золотой, уса-

тый, тяжелый, белый, свежий, ржа-

ной, вкусный, сдобный; 

— глаголы: растить, ухаживать, 

убирать, молоть, месить, печь. 

 

Беседа 

Стихи «Каравай» 

Пословицы 

Подвижная игра «Золотая рожь» 

Стр.410-414 

3-я недели апреля 

8 «Почта» 1.Формирование представлений о 

труде работников почты. 

2.Расширение словаря по теме: 

- существительные: почта, почталь-

он, сумка, ящик, газета, журнал, 

письмо, марка, конверт; 

- прилагательные: почтовый, све-

жий, поздравительный, заказной; 

- глаголы: разносить, послать, 

отправлять. 

Беседа по картине 

Пальчиковая гимнастика «Почтальон» 

Составление предложений по картинкам 

4-я неделя апреля 



 

 Каникулы   1-я неделя мая 

9 «Правила 

дорожного 

движения» 

1.Расширения представлений 

правила дорожного движения, 

уточнение активизация словаря по 

данной теме 

Дорога. тротуар, переход, 

светофор, проезжая,регулировщик, 

совершенствование грамматического 

строя речи, навыка слогового анализа 

и синтактического стороны речи. 

Стихи, 

Подвижная игра  

« Машина» 

Упражнения: «Семейка слов», «Повтори за мной», «Помоги Дяде 

Стёпе», «Есть – нет?», «Найди отличия» 

Ребусы 

Загадки 

 

10 «Насекомые 

и пауки» 

1.Обобщить и расширить знания о 

жизни насекомых весной, о вредных 

и полезных насекомых.  

2.Ввести в активный словарь: 

— существительные: насекомое, 

бабочка, жук, коровка, кокон, гусе-

ница, комар, муха, пчела, оса, шмель; 

— прилагательные: вредный, по-

лезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, 

точить, грызть, помогать, лежать, 

ползать. 

 

Стихи 

Загадки 

Подвижные упражнения «Гусеница», «Кузнечики» 

Подвижная игра «Паучок» 

Стр.419-424 

2-я неделя мая 

11 «Времена 

года. Лето» 

 

1. Обобщить представления о лете, 

его признаках, жизни животных и 

растений летом, отдыхе людей. Вве-

сти в активный словарь: 

— существительные: лето, жара, 

солнце, солнцепек, пляж, загар, ку-

пание, отдых; 

— прилагательные: жаркий, про-

хладный, холодный, теплый, дожд-

ливый, солнечный, радостный; 

— глаголы: отдыхать, загорать, ку-

Стихи 

Загадки 

Считалки 

Подвижные игры «Ручеёк», «Дубочек» 

Игра для релаксации «Облако» 

Чистоговорки 

 

3-я неделя мая 



 

паться, играть, кататься, ходить, ез-

дить, летать. 

12 «Полевые 

цветы» 

1.Расширить представления о рас-

тениях луга, леса, об охране приро-

ды.  

2.Ввести в активный словарь: 

— существительные: мак, коло-

кольчик, ромашка, лютик, кашка, 

клевер, купальница, незабудка, охра-

на, природа; 

— прилагательные: красивый, 

нежный, душистый, алый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, розовый, 

голубой, редкий; 

— глаголы: рвать, уничтожать, 

охранять, нюхать, рисовать. 

Игра для релаксации «Одуванчик» 

Игры для развития слухового внимания 

Стр.424-435 

4-я неделя мая 



 

 

 

 


